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Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести
общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Президент
призвал граждан принять активное участие в
голосовании. А Центризбиркому и Роспотребнадзору поручил уделить особое внимание
соблюдению всех санитарных правил. Чтобы
максимально исключить скопление граждан на
избирательных участках, сделать свой выбор
можно будет досрочно, с 25 июня.
1 июня глава государства провел видеоконференцию с руководством ЦИК, Роспотребнадзора и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию. Дата голосования была перенесена для сохранения жизни и здоровья граждан. «Ничего не может быть важнее этого»,
– подчеркнул Владимир Путин. Но по мере
улучшения ситуации с пандемией страна возвращается к нормальной жизни, и нужно подумать и о дальнейшей работе над поправками в основной закон, заметил он. «Нам всем
вместе удалось решить главную задачу – не
допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию», – оценил
президент.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала 1
июля оптимальным днем. «Мы все это время
не сидели сложа руки», – заверила она, пояснив, что чем дальше оттягивать голосование,
тем больше вероятность, что задел будет размываться и придется многое делать заново.
А это выделение больших ресурсов, которые
понадобятся для помощи пострадавшим от
пандемии.
Главное – принцип максимальной бесконтактности, заявила глава ЦИК. Участники будут рассредоточены во времени и пространстве, все получат средства индивидуальной
защиты, обязательно – маски, перчатки, будут даже одноразовые ручки. Члены избиркомов пройдут тестирование на коронавирус.
На входе будет измеряться температура. «Безопаснее, чем сходить в магазин», – сравнила
Памфилова.
«Проведем общероссийское голосование по
принятию поправок в Конституцию 1 июля»,
– решил Путин и попросил уделить особое
внимание вопросам безопасности, а губернаторов – содействовать в организации, исходя
из необходимости заботы о здоровье и жизни
людей. «Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», – подчеркнул он.
Президент призвал граждан принять активное участие в общероссийском голосовании:
«Поскольку речь идет об основном законе –
Конституции, которая лежит в основе жизни
нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые
гарантии, основные юридические гарантии
в области социальных отношений, в области
трудовых отношений, будет определять наши
принципы взаимодействия с нашими международными партнерами». «Неслучайно Конституцию называют основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане
России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам
в Конституцию самое активное участие», –
заключил он.
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Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Вы посвятили себя благородному делу – заботе о
людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в помощи со стороны государства.
Вы вносите в их жизнь добро и милосердие, а ваше
внимание, участие и поддержка вселяют уверенность
в будущем, дают силы для преодоления самых сложных обстоятельств.
С каждым годом возрастает роль социальной защиты населения в современном обществе. Органами
власти Брянской области проводится масштабная работа, направленная на реализацию важнейших национальных проектов и эффективной социальной политики на территории региона: ведется укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания, расширяется комплекс мер социальной поддержки, пристальное внимание уделяется защите материнства и детства и формированию
«детского бюджета». Пожилым людям и гражданам
с ограниченными возможностями здоровья, детям и
семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию,
оказываются услуги по уходу на дому и стационарному обслуживанию в специализированных учреждениях, предоставляется психологическая поддержка
и помощь в социальной реабилитации, своевременно
и в полном объеме выплачиваются различные виды
пособий и компенсаций.
Социальный работник – не просто профессия, это
образ жизни и состояние души. Мы выражаем слова
глубокой признательности всем работникам и ветеранам системы социальной защиты населения за неустанный труд, неравнодушие, отзывчивость, доброту
и бесконечную преданность избранному делу.
В этот праздничный день желаем всем представителям этой благородной профессии здоровья, счастья,
дальнейших успехов в ответственной работе и всего
наилучшего!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.
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Строительство

В ТОП-10 ПО ТЕМПАМ ВВОДА ЖИЛЬЯ

Состоялось видеосе- за коммуна льные услулекторное совещание под ги, поддержка дольщиков,
руководством заместите- развитие строительной отля Председателя Прави- расли, темпы ввода многотельства России Марата квартирного и индивидуХуснуллина по вопросам ального жилья, дорожное
развития сферы ЖК Х, строительство.
строительной и дорожной
Заместитель министра
отрасли. От Брянской об- строительства и жилищласти в совещании при- но-коммунального хозяйняли участие губернатор ства Российской ФедераАлександр Богомаз и за- ции Никита Стасишин в
меститель главы региона ходе совещания отметил,
Сергей Тимошенко.
что по итогам ввода жилья,
К лючевыми вопроса- по состоянию на 1 мая,
ми видеоселектора стали введено 18,6 млн квадратплатежная дисциплина ных метров. В ТОП-10 ререгионов в части оплаты гионов по приросту жилья

в сравнении с прошлым тельных комплексов с плагодом вошла и Брянская вательными бассейнами в
область. За четыре меся- Бежицком и Фокинском
ца текущего года в регионе районах. Напомним, что
введено в 1,8 раза больше строительство спортивных
жилья, чем за аналогич- объектов стало возможный период 2019 года.
ным благодаря инициатиОсобое внимание уде- ве губернатора Александра
ляется не только вводу Богомаза. Из региональжилья, но и строитель- ного бюджета на эти цели
ству социальных объек- было выделено около 400
тов: поликлиник, детских миллионов рублей. Сосадов. Так, только за про- гласно контрактам рабошлый год в области по- ты планируется завершить
строено 16 детских садов до конца года, однако поди пристроек к ним. Воз- рядчик рассчитывает заобновилось строительство вершить объекты раньше
двух спортивно-оздорови- утвержденного срока.

Кадры

ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ

1 июня Президент РФ Владимир 1991 году принят в органы прокуПутин подписал распоряжение о ратуры на должность помощника
продлении полномочий прокурора Камчатского межрайонного прироБрянской области Александра Вой- доохранного прокурора. До службы
товича еще на пять лет. Данный факт на Брянщине Александр Войтович
наверняка расстроит жуликов и кри- возглавлял прокуратуры Камчаттиканов.
ской и Челябинской областей. ГлавЗа время работы Александр Вой- ным прокурором Брянской области
тович проявил себя профессионалом, он стал в 2015 году.
Александр Войтович – кандидат
всегда стоящим на стороне закона.
Подтверждение тому – распутыва- юридических наук, заслуженный
ние клубка дел, связанных с черно- юрист и почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
быльским жильем.
Награжден государственными и
В 1989 году окончил Всесоюзный
юридический заочный институт. В ведомственными наградами.

Рейтинг

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ

Экспертное сообщество На ней глава Брянской
Очевидно, что позитив«ПолитБрокер» представи- области полу чил высо- ный тон данной встречи
ло майский рейтинг глав кую оценку проделанной стал отражением той раМед-инфо
регионов России. Губерна- за время пребывания на боты, которую Александр
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
тор Брянщины Александр данной должности рабо- Богомаз делает в регионе.
По состоянию на 3 июня Брянская область занимает Богомаз был в нем вклю- ты. Владимир Путин от- Эксперты в «плюсы» глатретье место среди регионов Центрального федераль- чен в группу руководите- метил, что область зани- ве региона могут записать
ного округа по количеству выздоровевших от коронави- лей, показавших уверен- мает хорошие позиции по эффективные меры по
ный рост.
русной инфекции.
ряду показателей. Не ме- противодействию коронаОчевидно, важнейшим нее важным стало и то, вирусной угрозе: в региоТакие данные привел Информационный центр по
мониторингу ситуации с коронавирусом. Брянская об- фактом, легшим в осно- что президент поддержал не создано более 3000 кову оценки, стала встре- решение Александра Бо- ечных мест для ковидных
ласть вошла в тройку лидеров с показателем 63,30%.
ча с президентом страны гомаза баллотироваться больных, под них переоКоротко
Владимиром Пу тиным. на второй срок.
борудованы более 20 ме-

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дела депутата

1 июня артисты Брянского театра кукол провели для
юных пациентов областной больницы праздничную акцию в честь Дня защиты детей. Для главных героев
развернулось настоящее сказочное представление с
любимыми персонажами из мультфильмов. За их приключениями дети вместе с медработниками наблюдали
из окон палат.
А после все получили сладкие подарки. Также пациенты больницы получили на память рисунки, сделанные постоянными зрителями театра кукол.
Ребят поздравили директор благотворительного
фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка» Ирина Цыганкова, уполномоченный по правам ребенка в Брянской
области Инна Мухина, начальник управления молоВ День защиты детей, 1 июня,
дежной политики и общественных инициатив департамента внутренней политики и общественных проектов заместитель секретаря Брянского
Мария Раевская, руководитель центра по развитию регионального отделения партии
добровольческого движения и общественных иници- «Единая Россия», депутат Государатив Юлия Устинова. Они пожелали пациентам здо- ственной Думы Валентин Суббот
ровья, исполнения желаний и побольше счастливых провел дистанционный прием граждан и принял несколько обращений
моментов в жизни.
от жителей Брянска по вопросам
оформления детских пособий и едиВ 2020 году на Брянщине смогут более эффективно новременных выплат.

В ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫМ

бороться с возгораниями, происходящими в зеленых зонах региона. Ведомство за счет средств, выделенных в
рамках нацпроекта «Экология» из федерального и областного бюджетов, существенно обновило автопарк
хозяйства.
Так, лесопожарная служба купила пять колесных
тракторов МТЗ-82. Вместе с техникой приобрели также навесной дисковый кусторез, два плуга ПКЛ-70 и
четыре культиватора КЛБ-1,7. Кроме того, обеспечили сотрудников службы 13 бензиновыми кусторезами.
Как отметили в пресс-службе управления, в ходе
осуществления закупочных работ ведомству удалось
сэкономить порядка 839 тысяч рублей, благодаря чему
лесопожарная служба приобретет еще три плуга, пять
культиваторов и два бензиновых кустореза.

дицинских учреждений.
В целом в регионе своевременно решен вопрос с
допвыплатами врачам.
Кроме того, эффективными оказались и решения в сфере экономики.
Весь май работали системообразующие предприятия промышленности и
строительного комплекса,
что позволило избежать
сильных спадов и срывов
сроков работ. В регионе в
срок завершена и посевная
кампания, а урожай 2020
года прогнозируется выше
предыдущего.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ

По словам депутата, сложившаяся питывающей самостоятельно своего
ситуация из-за мер, принимаемых ребенка. Они оказались в трудной
для предотвращения распростра- жизненной ситуации. Молодая женнения коронавирусной инфекции, щина вынуждена работать в сложповлекла за собой изменения в ра- ных условиях, чтобы обеспечить
боте учреждений всех сфер жизнеде- себя и своего ребенка. Единовреятельности людей, в том числе и со- менная выплата в размере 10 тысяч
циального обслуживания населения. рублей станет хорошей поддержкой
«Жители региона столкнулись с этой семье, оформить которую мама
разного рода трудностями подачи не смогла. Причиной тому стало отдокументов через интернет», – от- сутствие компьютерной техники.
метил парламентарий.
«Для поиска решения этой проК депутату обратилась пенсионер- блемы будут подготовлены депука, которая переживает за своего вну- татские запросы в Управление пенка. Семья, воспитывающая ребенка, сионного фонда РФ по Брянской
является неблагополучной и мало- области, с тем, чтобы специалисты
имущей. Денежная выплата от госу- УПФР помогли в кратчайшие сродарства им очень нужна, но офор- ки оформить все необходимые домить дистанционно нет возможности кументы и помощь государства в
из-за отсутствия компьютера.
виде денежных выплат дошла до тех,
Еще одно обращение в Валентину кому она так необходима», – сказал
Субботу поступило от матери, вос- Валентин Суббот.

Добро

Депутат Брянской областной Думы Дмитрий Добронравов оказал помощь 2432 семьям. Чтобы поддержать
жителей Навлинского и Брасовского районов, попавших
в сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, им
доставили более 50 тонн продуктов.

Образование
В СОТНЕ ЛУЧШИХ

В мае этого года были подведены итоги Всероссийского ежегодного конкурса «100 престижных школ России». Лауреатом конкурса стала гимназия № 1 города
Брянска, директором которой является Александр Крав50 ТОНН ПРОДУКТОВ
ченко.
В своих аккаунтах в соцсетях Дмитрий Добронравов
Эта почетная награда – не первая для гимназии в
поблагодарил членов своей команды, которые отвечали этом учебном году. В феврале 2020 года были подведены
за поставки, и назвал ее командой добрых дел. Он от- итоги Всероссийского смотра-конкурса образовательметил, что они работают под лозунгом «Все ради детей, ных организаций Российской Федерации «Достижения
семьи, здоровья».
образования» на основе многокомпонентного анализа.
«Благодарю Бога за то, что дал нам возможность сде- Брянская гимназия № 1 прошла отборочный этап и
лать столько полезных дел!» – написал депутат.
стала победителем.
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В областной Думе
ХОМЯЧУК
Владимир Никифорович

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

28 мая состоялось очередное заседание Брянской областной Думы. Его
провел председатель регионального законодательного собрания Владимир Попков. В работе
областного парламента
приняли участие губернатор области Александр
Богомаз, главный федеральный инспектор по
Брянской области Андрей
Дьячук, заместители губернатора Александр Коробко и Галина Петушкова.
Среди вопросов законодатели прин я ли постановление о досрочном
прекращении полномочий
скоропостижно скончавшегося депутата Брянской
областной Думы седьмого
созыва Евгения Саттарова.
На заседании депутатами был одобрен проект
закона об объединении
муниципальных образований, входящих в состав
Стародубского муниципа льного района Брянской области, с городским
округом «город Стародуб».
Новое муниципальное образование будет наделено
статусом муниципального
округа.
В ходе заседания парламентариями были поддержаны поправки в ряд
областных законов, рег у л и ру ющ и х п р ов еде ние выборов различных
уровней в регионе. Корректировке подверглись
законы «Об Избирательной комиссии Брянской
области», «О территориа льных избирательных
комиссиях Брянской области», «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных
образований в Брянской
области» и ряд других.
В трех чтениях внесены изменения в статью 1
закона Брянской области
«О налоге на имущество
организаций». Поправки
уточняют основания для
сн и жен и я н а лог оп л ательщиками суммы налога. Например, владельцы торговых площадей
смогут уменьшить размер
уплачиваемого им налога
на сумму, на которую они
снизили арендаторам размер арендной платы, но
не более чем на 50 процентов от суммы налога.

Брянск ими обл деп утатами принят в первом
чтении проект закона «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере розничной продажи алкогольной
продукции на территории Брянской области».
Поправки разработаны
фракцией «Единая Россия» в законодательном
собрании региона. Статья 6.1 закона дополнена
частью второй следующего содержания: «Розничная продажа алкогольной
прод у к ции при оказании услуг общественного питания в объектах
общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и (или)
на прилегающих к ним
территориях, допускается только в указанных
объектах общественного
питания, имеющих зал
обслуживания посетителей общей площадью не
менее 50 квадратных метров». Создана рабочая
группа, которая продолжит совершенствование
нормативного акта.
Так же законодатели
поддержали проект закона «О введении в действие
специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» на
территории Брянской области». Напомним, что
эксперимент по введению
на территории Российской
Федерации налога для самозанятых начался с 1 января 2019 года, сейчас такой режим действует более
чем в 20 субъектах. Он позволяет облегчить ведение
предпринимательской деятельности самозанятым
гражданам, а также стимулировать их легально
получать доход от подработок. Специальный налоговый режим начнет
действовать в нашей области с 1 июля 2020 года,
он предусматривает упрощенную процедуру регистрации и отсутствие отчетности.
В трех чтениях рассмотрена законодательная
инициатива комитета по
промышленности, строительству, предпринимательству и собственности
по внесению изменений в
закон «О развитии малого
и среднего предпринима-

тельства в Брянской области». В нормативный акт
вводятся понятия: «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», а также норма,
устанавливающая порядок и виды оказания поддержки социальным предприятиям.
Во втором и третьем
чтениях принят проект
закона «О внесении изменений в закон Брянской области «Об организации транспортного
обслуживания населения
на территории Брянской
области».
Депутатами в трех чтениях одобрен проект закона «Об охране семьи,
материнства, отцовства
и детства в Брянской области».
Законодатели поддержа ли изменени я в постанов ление Брянской
областной Думы «Об утверж дении состава Молодеж ного парламента
Брянской области VI созыва».
Внесены изменения в
план законотворческой
деятельности Брянской
областной Думы на первое полугодие 2020 года.
Бы ли одобрены проекты федеральных законов,
поступившие из Государственной Думы, законодательные инициативы
су бъек тов Росси йской
Федерации.
В конце заседания Губернатор А лександр Богомаз проинформировал
деп у татов о сит уации,
сложившейся в регионе в
связи с распространением коронавируса. Он дал
подробный ана лиз заболеваемости инфекцией, рассказал о принятых
мерах по обеспечению
медучреждений региона
средствами индивидуальной защиты, специализированным оборудованием
и созданию дополнительных койко-мест для лечения больных. Речь также
шла о выплатах врачам,
полагающихся за работу с
инфицированными гражданами. Губернатор особо
подчеркнул, что данные
выплаты произведены в
полном объеме и в установленном нормативными актами порядке.

1 июня на 85-м году жизни умер заслу женный ветеринарный врач РСФСР
Владимир Никифорович Хомячук. Окончив в 1965 году
«Московскую ветеринарную
академию» по специальности «ветеринария», Владимир
Никифорович был предан выбранной профессии на протяжении всего трудового пути,
который составил более 50 лет.
Вся его трудовая жизнь являлась образцом высокого профессионализма, принципиальности, честности. Благодаря исключительной
целеустремленности, неиссякаемой энергии, уверенности в необходимости и важности избранного жизненного пути, его труд стал достойным вкладом в
становление ветеринарной службы Брянской области.
Владимиру Никифоровичу было присвоено звание
«Заслуженный ветеринарный врач РСФСР».
Его отличали глубокий аналитический ум, преданность долгу, семье, друзьям, гуманизм и человеколюбие. Выражаем глубокое соболезнование семье,
близким и друзьям покойного.
Память об этом удивительном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.
Ветеринарная общественность Брянской области.

— В настоящее время с
COVID-больными работают 2653 медицинских ра30 мая на 73-м году ушла из жизни внештатный
ботника. Из федерального автор «Брянского рабочего», большой друг нашей габюджета на зарплату этим зеты Тамара Александровна СИМУТИНА. Читателям
специалистам мы получи- запомнились ее светлые, трогательные, позитивные
ли 376,2 млн рублей, 100 материалы. Тамара Александровна и сама была очень
млн рублей мы выделили добрым, душевным человеком. Пережив страшное
из областного бюджета на горе – потерю единственного сына, она не замкнусофинансирование. Всего лась, не ушла в себя. Старалась помочь каждому не
из федерального бюджета только словом, но и делом. Она умела дружить, тесмы получили 837 млн руб- но сотрудничала с городской библиотекой имени П.
лей, из областного допол- Проскурина, помогала ребятам из школы-интерната.
нительно выделили еще Среди ее близких друзей – летчик-космонавт Виктор
930 млн рублей, — отме- Афанасьев.
тил губернатор. Он добаКоллектив редакции выражает глубокие соболезвил, что в области создан нования сестре и близким Т.А. Симутиной. Светлая
необходимый запас лекар- память о Тамаре Александровне навсегда сохранится
ственных средств на бли- в наших сердцах.
жайшие 1,5–2 месяца. —
Плюс к этому нам надо в
день порядка 3000 СИЗов.
ЗАО СМУ «Строитель-Плюс» извещает своих
Один комплект — это ма- акционеров, что 11 июня 2020 года в 15.30 по
ска специальная, которая
адресу местонахождения Общества: 241027,
стоит четыреста с лишним
город Брянск, улица Промышленная, дом 3 сорублей, сам СИЗ-костюм, зывается годовое общее собрание акционеров.
и в среднем получается
Собрание проводится в форме совместного присут2500 рублей. На 3000 ум- ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
ножайте и получается по
дня и принятия решений по вопросам, поставленным
7 млн рублей в день, 210
на голосование.
млн в месяц нужно только
Начало регистрации акционеров – 11 июня 2020
на костюмы защитные. За
года с 15.00.
два месяца мы только на
Список лиц, имеющих право участия в годовом
СИЗы потратили два ле- общем собрании акционеров, составляется по содовых дворца, это так, для
стоянию Реестра акционеров на 20 мая 2020 года.
сравнения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
По заработным платам
право голоса по всем или некоторым вопросам потоже отмечу для тех, кто
вестки дня общего собрания акционеров, – акции
вот сейчас пытается на- обыкновенные.
жить себе политический
Для участия в собрании акционер должен иметь
капитал. Что произошло
при себе паспорт.
с заработной платой? ДейС материалами общего годового собрания акционеры могут ознакомиться с 21.05.2020 года по адрествительно, мы заплатили
заработную плату, учиты- су: 241027, город Брянск, улица Промышленная, дом
3. Телефон для справок +7 (4832) 52-56-10.
вая ту ситуацию, которая
была вокруг коронавируса.
Мы основную заработную
плату заплатили 29 и 30
Граница
апреля. Было распоряжение Правительства, ко- ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА
торое вызвало некоторые
Порядок пересечения государственных границ Росвопросы, и вот если в дру- сии изменился. Соответствующее постановление было
гих регионах платили по принято 29 мая.
часам, то мы — за дни. РаСогласно документу, снимается часть ограничений,
ботает госпиталь месяц — введенных в связи с угрозой распространения коронаполучили 80 тысяч, рабо- вируса. Послабления распространяются на въезд и вытает 20 дней — получили езд из страны для следующих категорий:
за 20 дней, но получили
– граждан Белоруссии, являющихся работниками
все, никто часы не считал. белорусских компаний, которые участвуют в обеспеПосле того, как пришло чении беспрерывного производственного процесса на
разъяснение, всем пере- промышленных объектах в РФ. Это касается граждан,
считали, и в мае было до- работающих в сфере ядерной энергетики, строительплачено, – сказал губер- ства, добычи нефти и газа и так далее. Они указаны в
натор.
отдельном списке ФСБ России и МВД России;
Отвечая на вопросы де– граждан РФ, которые являются работниками компутатов, Александр Бого- паний, принимающих участие в обеспечении беспремаз рассказал о состоя- рывного производственного процесса на промышленнии брянской экономики, ных предприятиях в Белоруссии. Они также указаны
агропромышленного ком- в отдельном списке;
плекса, об организации
– иностранных граждан, которые постоянно прожилетнего отдыха детей в вают на территории РФ, для однократного посещения
страны гражданства.
текущем году.
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ВРЕМЯ ХОРОШИХ ДОРОГ
Вторая половина весны, лето – время для масштабных дорожных работ.
Как проводятся они в нашей области, рассказал
генеральный директор АО
«Брянскавтодор» Владимир Владимирович Миллер. Это главная компания,
отвечающая за своевременность и качество дорожного полотна. Еще с
десяток лет назад она находилась в предбанкротном состоянии – региональные власти не были
заинтересованы в собственных дорожных строителях. Теперь ситуация
кардинально изменилась,
как изменились и брянские
дороги.
– С каким настроением
встречаете летний период?
Это ведь для дорожников самая горячая пора.
– У нас заказов много,
работа наша нужная, важная. Выполняем ремонтные, строительные работы.
АО «Брянскавтодор» – это
не секрет – одна из лучших дорожных организаций на территории Брянской области. У нее своя
история. Уже шесть десятков лет осуществляет свою
деятельность. Начинала с
ликвидации бездорожья в
советские годы, выжила в
нелегкие 90-е, сохраняет
все те лучшие традиции,
которые были в ней. Сейчас организация динамично развивается. Особенно
сильный всплеск дорожных работ произошел за
последние 5 лет. Это видно
даже по показателям работы в денежном выражении:
объемы выполняемых работ выросли в три раза.
На сегодняшний день у
нас по результатам проведенных торгов заключены
контракты на все виды работ, касающиеся и содержания, и ремонта, и строительства автомобильных
дорог, на сумму порядка 2
миллиардов 900 миллионов
рублей.
– Значительная сумма
предполагает, что определенный объем работ уже
был выполнен.
– В этом году строительный сезон начался немного раньше, чем обычно, так
как зима была не совсем
холодной и снежной. Уже
в конце марта мы активно
стали вести свою деятельность по ремонту дорог, не
сбавляли темпов в апреле
и к концу мая достигли результата в объеме порядка
800 миллионов рублей.

В сфере деятельности ты по замене бордюрного
нашего акционерного об- камня, тротуарной плитки,
щества – 21 район Брян- колодцев, люков ливневой
ской области, и в каждом канализации, светофорных
из них велись работы по объектов, устройству новых
устройству асфальтобетон- тротуаров, уличного освеных покрытий и работы, щения и укладке асфальсвязанные с содержанием тобетонного покрытия – от
дорог. Порядка 47 объектов улицы Калинина до улиотремонтировали в апреле цы Крахмалева (там учаи мае 2020 года. За поло- сток длиной более 3 киловину апреля и за полный метров). На участке улицы
месяц май мы выпустили Фокина от проспекта Лепорядка 100 тысяч тонн ас- нина до улицы Калинина
фальтобетона – это, если верхний слой асфальтобесудить по прошлому году, тонного покрытия уже сдетретья часть всего количе- лан. В минувший вторник
ства асфальтобетона, кото- велись полномасштабные
рое должно быть выпущено работы на участке этой
за год. Говоря по-другому, улицы от проспекта Лениза месяц с небольшим мы на до улицы Крахмалева.
в мае выполнили третью
Президент страны Влачасть объема по укладке димир Владимирович Пуасфальтобетона.
тин объявил, что Парад
– Как перезимовали? Чем Победы состоится 24 июня.
ваша организация занимает- В связи с этим мы взяли
ся «не в сезон»?
на себя как бы повышен– Зима была не очень хо- ное обязательство – сдать
роша для нас с точки зре- к этой дате улицу Фокиния экономики. По боль- на, понимая, что она одна
шому счету, у нас не было из центральных в Брянтакой работы, которую вы- ске, преобразить ее и приполняли в прошлые зимы. вести в достойный вид.
Например, по расчистке Мало того, у нас в Бежицснега. А, как всем известно, ком районе есть улица 50-й
мы зависим от заработан- Армии. Само ее название
ного рубля – в общем, на- говорит о многом. Эта арходимся на полном хозрас- мия защищала Брянщину
чете. И поэтому экономика от немецко-фашистских
зимы не дала ожидаемых захватчиков. Улица тоже
результатов. Мы это пони- переживает ремонт. Мы
маем. И, чтобы наверстать обязались к 75-й годовщиупущенное, приняли все не Парада Победы ее тоже
меры – старались каждый достойно отремонтировать
погожий день максимально и привести в порядок. Это
использовать с выгодой для будет данью памяти наших
выполнения тех или иных предков.
Также ремонтируем Ставидов работ.
– Где сейчас проводится лелитейную улицу. Ее тоже
постараемся в июне, во всяосновной объем работ?
– В областном центре. ком случае, ее проезжую
То, что мы делаем, хорошо часть привести в хорошее
видят жители областного состояние. Одновременно
центра. На улице Фоки- и тротуары устраиваются,
на, например, проводятся и выполняются другие раполномасштабные рабо- боты.

– Но ведь работы идут и
в других городах и районах
Брянщины?
– Если говорить об объектах за пределами Брянска, то это северо-западная развязка (здесь
выход из Бежицкого района на Сельцо). Это важный
транспортный узел. Там
уже произведено устройство прикромочных железобетонных лотков (порядка 4 километров – на этой
развязке). На всем протяжении уложен выравнивающий слой, и, я думаю, к
концу нынешней недели
будет завершено устройст во асфа льтобетонного покрытия. Останутся
устройство барьерного металлического ограждения
и отделочные работы.
Большой значимости
дорогу строим еще в Брянском районе – это Красный
Бор – станция Чернетово.
Там 1 километр дороги в
болотистой местности соединит Брянский и Жуковский районы (от Чернетово
в сторону станции Эдазия).
Уже полностью произведена разборка старой дороги
– она демонтирована – и
осуществлена выторфовка
грунта. На сегодняшний
день земляное полотно уже
готово на 95 процентов для
отсыпки и частично отсыпано. Теперь и транзитный
транспорт, и наш построечный уверенно двигаются в этом направлении. Я
думаю, что эту дорогу, чья
сдача в эксплуатацию запланирована к сентябрю,
мы сдадим уже к августу.
Стоит еще отметить то,
что у нас большой проект
– микрорайон «Черемушки».
Там планируется устройство проездов. Строится
новый микрорайон (индивидуального жилищного
строительства), то есть там
выделяются участки для
многодетных семей нашей
области. В прошлом году
мы построили там все центральные проезды. В этом
году запланированы работы на 78 миллионов рублей.
В мае мы выполнили, без
малого, наверное, половину
объема работ (по устройству
проездов, межкварта льных улиц). Там работали
четыре ДРСУч, в том числе Клетнянский ДРСУч,
Дятьковский ДРСУч, а
также Почепский и Брянский участки – занимались
строительством проездов.
– А какая работа ведется
на дальних рубежах региона?
– Без иск лючения, в
каждом районе работаем
по благоустройству городских улиц. В Брасовском,
Жуковском, Карачевском,
Клетнянском и других. В
Гордеевском районе, например, заключено 11 контрактов – и маленьких, и
больших. В рабочем поселке Климово ведем работы на улицах Ленина и
Калинина. В самом Климовском районе – то же самое, например, в селе Могилевцы. В Красной Горе
благоустраиваем две большие улицы – Брянскую и
Куйбышева (там строители
практически закончили
укладку щебеночного ос-

нования и уже готовятся
к приему асфальтобетона).
Особо хочется отметить
Стародубский и Суражский районы. В Стародубском проведена большая
работа по ремонту автомобильных дорог в таких
населенных пунктах, как
Мереновка и Гудковский,
– уже полностью отремонтированы и сданы в эксплуатацию почти 2 километра.
Желтая Акация – Левенка
– Десятуха: в минувший понедельник там закончили
асфальтирование, порядка
4 километров. А сегодня
приступили к асфальтированию дороги Коробовщина – Мереновка. В планах
ремонт автодороги Мартьяновка – Стародуб. Это
очень большой объект, он
рассчитан на два года, его
стоимость – 120 миллионов
рублей. В этом году должны быть освоены 43 миллиона рублей, и в июле мы
приступили к этому объекту. Еще один объект – муниципальный – это подъезд к ферме в селе Степок.
Там на протяжении около
2 километров будет заново
построена дорога.
– В любом деле один из
главных вопросов – кадровый. Как у «Брянскавтодора» с ним обстоят дела?
– В коллективе работают
порядка 1200 человек. Этот
показатель стабильный, на
таком уровне держится уже
три года, текучести кадров
практически нет. Конечно,
бывают единичные случаи,
когда кто-то увольняется,
но по понятным причинам: или уходит на пенсию,
или отпрашивается на учебу. А так кадровый состав
в основном сложившийся,
дружный. Хотя, замечу, работа дорожника, она своеобразная и не очень легкая,
будем так говорить. В строительный сезон приходится
очень интенсивно, усиленно работать.
У нас есть и опытные
кадры, и, как говорится,
молодые и перспективные.
Например, Стародубский
ДРСУч. Он имеет асфальтобетонный завод, полностью мобильный, на участке сложился очень крепкий
коллектив. Возглавляет его
с прошлого года молодой
начальник (еще года не работает в этой должности,
но прежде был прорабом
на Стародубском участке
и хорошо организовывал
его работу). Ему два дня
назад исполнилось 33 года,
это очень толковый специалист. Опыт руководства
еще можно накапливать, но
в целом он удачно выстраивает свою позицию, и коллектив идет правильным
путем. Вот в этом месяце
они очень хорошо сработали, судя по показателям.
Мало того, он осуществляет поставки асфальтобетона еще в Климовский район, у которого нет своего
асфальтобетонного завода.
Есть у нас для этого и
техническая, и кадровая, и
другие возможности, чтобы
реализовывать масштабные задачи. Поэтому люди,
которые трудятся у нас в
коллективе, как правило,

преданы своему делу и понимают, что это за работа,
и работают с полной отдачей. Об этом свидетельствуют и показатели за три
прошедших года. Мы в три
раза нарастили объем выполненных работ.
– А как обстоит дело с
техническим оснащением?
– В «Брянскавтодоре»
большой парк специализированной техники: асфальтоукладчики, дорожные
катки, самосвальная техника, поливомоечные машины, комбинированные
дорожные машины, экскаваторы, бульдозеры и многое другое (перечень очень
большой). Техники, которая необходима для выполнения тех или иных видов
дорожных работ, у нас порядка 600 единиц. Но мы
постоянно обновляем ее –
закупаем новую. Только за
последние три года мы значительно увеличили парк
машин и механизмов благодаря помощи и поддержке
нашего губернатора Александра Васильевича Богомаза, правительства области и областной Думы. В
2019 году оказана помощь в
размере 150 миллионов рублей (как раз в плане приобретения техники), в 2018
году – еще больше: порядка
239 миллионов рублей.
Кроме того, в прошлом
году мы приобрели новый
асфальтобетонный завод
отечественного производства. Он установлен в Сельцо, на дорожном участке. В
прошедший понедельник
он был газифицирован. На
выпуск тонны асфальтобетона необходимо использовать порядка 10 литров дизтоплива, а газа – в три раза
меньше. От затрат топлива
зависит себестоимость продукции. Мы запустили газ
и теперь будем увеличивать выпуск асфальтобетона. Что это значит для нас
и для всех жителей области?
Я уже говорил – на улицах
Фокина, 50-й Армии в областном центре мы активизируем работу бригад по
укладке асфальтобетона
(добавив сюда машины, асфальтоукладчики, чтобы
вести укладку покрытий
в двух-трех направлениях).
Для такой активизации есть
хорошие основания: у нас
появился завод, который
один справится с задачей
по приготовлению асфальтобетона для этих объектов.
А вообще-то у нас в «Брянскавтодоре» 9 асфальтобетонных заводов. И в каждом
районе мы в день укладываем в среднем 300–500 тонн
асфальтобетона.
Материалов в этом году,
несмотря на все неудобства,
связанные с распространением инфекции – коронавируса, достаточно: они
были приобретены вовремя
и сегодня приобретаются. У
нас, по сути, двух-, трехнедельный запас материалов
на каждом асфальтобетонном заводе, битум также
поставляется бесперебойно.
На июнь у нас планы
больше, чем были на май,
– и по объему, и в денежном выражении. Если в мае
мы выполнили объемы работ на 400 миллионов рублей, то в июне планируем
на 500 миллионов. Работа
у нас идет, и будут увеличиваться темпы работ ежегодно.
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
Что делается для развития брянской медицины?

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
СОСТОЯ ЛОСЬ ОН Л А ЙНСОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛА ДИМИРА
ПУ ТИН А И Г У БЕРН АТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛ АСТИ
А ЛЕКСАНДРА БОГОМАЗА.
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВОПРОСОВ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА СОСТОЯНИЮ И РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ.
Обсуждалась и сложившаяся ситуация с коронавирусной
инфекцией, готовность медицинских у чреж дений к отражению этой угрозы и промежуточные итоги борьбы с
недугом.
По оценкам специалистов,
достаточно эффективные результаты в борьбе с коронавирусом на территории региона
были достигнуты в том числе
благодаря тому, что еще задолго до этого на Брянщине была
значительно укреплена медицинская база в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Достойный пример

Для маленьких пациентов созданы комфортные условия – в холлах есть мягкая мебель,
игровые зоны и кулер с питьевой водой.

закуплены за последние три леваний, проводят консульЗа последние пять лет в ре- года, то есть 95 процентов от тации, необходимые для легиональном здравоохранении общего количества.
чения пациентов в сложных
изменения коснулись и матеОсобое внимание уделяет- случаях.
риальной базы, и подготовки ся и подготовке новых медиА главное, наш регион одкадров.
цинских специалистов, и по- ним из первых в стране стал
Удалось капитально отревышению квалификации уже обеспечивать молодых врачей
монтировать существующие
меду чреж дени я и открыть работающих. Благодаря со- жильем.
новые, приобрести высокоВ ПРОШЛОМ ГОДУ БРЯНСКИЙ ОПЫТ В СФЕтехнологичное оборудование.
РЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЫЛ ПРИА в ближайшее время в регион
ЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ, А РУпроступят четыре компьютерных томографа. Таким образом,
КОВОДИТЕЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА ПРИГЛАСИЛИ
всего будут укомплектованы
ПОДЕЛИТЬСЯ ИМ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ НА
оборудованием 20 центров для
РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОКТ-исследований.
СУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА.
Кроме того, почти полностью обновлен парк «скорой
Так что неслучайно в пропомощи». Так, из 250 таких трудничеству между Первым
автомобилей на Брянщине 239 медуниверситетом и прави- шлом году брянский опыт в
тельством Брянской области сфере развития здравоохрабрянские врачи проходят по- нения был признан одним из
вышение квалификации, пе- лучших в России, а руководиСотрудники детской по- реподготовку в лучшем медиликлиники добровольно от- цинском вузе страны. Стали теля нашего региона пригласили поделиться им со своими
кликнулись на призыв ра- традиционными и телемосты,
коллегами на расширенном заботать в коронавирусном
на которых брянские врачи седании президиума Государгоспитале. Так что службу
и профессорский состав ветам сейчас несут заведую- дущих кафедр и институтов
щая педиатрическим отде- вуза обсуждают актуальные
лением, старшая медицин- вопросы развития медицины, применение современская сестра поликлиники,
ных медицинских технологий
медсестры и фельдшеры.
в лечении различных забо-

КСТАТИ

Чтобы выписать рецепт, направление на обследование, консультацию
или больничный, врачам больше не нужно бегать по кабинетам –
все необходимое теперь под рукой.

ственного Совета, прошедшего в Калининграде.

Все для детей
Отдельного внимания заслуживает детское здравоохранение. О том, какую медицинскую помощь полу чают
маленькие пациенты Володарского района областного центра, нам рассказали в детской
поликлинике Брянской городской больницы № 2.
– Дети должны полу чать
самое лучшее, что есть на сегодняшний день в медицине, – отметил главврач
Брянской
городской
больницы
№ 2 А л е ксан др Х лиманков. –
По э т о м у в
планах – открытие дневного стационара педиатрического профиля.

Сейчас находимся в стадии
лицензирования. Это поможет более своевременно и
качественно оказывать первичную медико-санитарную
помощь малышам.
Но медучреждению уже есть
чем гордиться. В прошлом,
2019 году в детской поликлинике провели капитальный
ремонт и установили новое
оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
– Поликлиника преобразилась – стало ярче, светлее, на
стенах появились развивающие игрушки для детей, картины, разработана удобная и
понятная навигация. Созданы комфортные условия для
пациентов – мягкая мебель в
холлах, кулер с питьевой водой, телевизоры для показа образовательных медицинских
роликов, установлена детская
игровая мебель. Оборудовано
уютное место для кормления
детей раннего возраста, – поделилась заведующая
де тской пол и к л и н и кой
Брянской городской больницы № 2
Оксана Бышова.
А еще для каждого специа листа теперь вы делен отдельный кабинет, где организованы автоматизированные
рабочие места врача и медсестры, что позволило значительно оперативнее обслуживать пациентов – выписать
рецепт, направление на обследование и консультацию врач
может, не вставая со своего
кресла. Раньше для этого ему
требовалось «пробежать» по
нескольким кабинетам.
Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.
Фото bryanskobl.ru,
коллаж Кирилла БУДАЕВА.
(«АиФ. Брянск»).
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ВОДНЫЙ ВОПРОС

На прошедшей онлайн-встрече Президента страны
Владимира Путина с губернатором области Александром
Богомазом глава государства обратил внимание на важность ряда вопросов, среди которых оказался и «водный».
«Александр Васильевич, нужно обратить внимание, конечно, на проблемы обеспечения качественной питьевой
водой людей, проживающих в Брянской области (вы знаете об этих проблемах)», – сказал тогда Владимир Путин.
О том, как уже решается этот вопрос в регионе, где
ситуация стоит наиболее остро, мы поговорили с директором департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области
Олегом АНДРИАНОВЫМ.

– Олег Владимирович,
эта проблема актуальна
для многих регионов страны. Занимаются ее решением и в Брянской области.
Какие уже шаги предпринимались для обеспечения
всех жителей региона питьевой водой?
– Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из задач
любой власти. Где-то необходимо прокладывать
нитки водопроводов и бурить скважины, где-то –
обновлять существующие.
Подобная работа на территории региона, естественно, велась всегда. Новый
импульс она полу чила
после 2015 года. В регионе всерьез занялись решением этой проблемы. Тут
свою роль сыграла и позиция губернатора – на
встречах с населением в
сельской местности вопросы о воде, пожалуй,
идут вровень с «дорожными». Одним из путей развития ситуации стал региональный проект «Чистая
вода», благодаря которому
за пять лет было построено
38 скважин, 25 насосных
станций, 22 водонапорные
башни, более 95 км водопроводных сетей. Качественным, устойчивым водоснабжением обеспечено
за этот период почти 100
тысяч человек. То, о чем
говорил президент, – это
следующий, масштабный
этап. Проблема поднята
на федеральный уровень,
включена в национальный
проект «Экология». Чтобы
мероприятия проводились
в каждом регионе, существует отдельный федеральный проект по воде.
– Речь о федеральном
проекте «Чистая вода»?
Является ли Брянская область его участником?
– Конечно. Наш регион
является активным участником всех федеральных
программ в ж и лищнокоммунальной сфере, которые распространяются
на нашу территорию. Мы

прекрасно понимаем, что
это отличный способ привлечь федеральное софинансирование для решения вопросов, а значит,
сделать больше. Задачу
максимально включаться
в федеральные программы
ставит и губернатор региона Александр Богомаз.
В 2019 году между Министерством строительст ва и ж и л и щ но-комм у на л ьного хозя йст ва
Российской Федерации и
правительством Брянской
области заключено Соглашение о предоставлении
из федерального бюджета бюджету Брянской области субсидии на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения.
– А какой объем средств
предусмотрен на финансирование мероприятий этого
проекта в нашем регионе?
– Мы приняли региональный проект. Согласно ему с 2019 по 2024 год
сумма в размере 1,8 миллиарда рублей будет направлена на обеспечение
жителей региона питьевой
водой. Это общая сумма,
она включает в себя и федеральные, и региональные, и муниципальные
средства, а также привлекаемые внебюджетные.
– Сумма внушительная.
На что она пойдет?
– В рамках федерального проекта предусмотрено
строительство и реконструкция 169 объектов водоснабжения в Брянской
области. В основном это
водозаборные скважины,
сети водоснабжения, водонапорные башни.
Так, в Стародубе планируется строительство
станции 2-го подъема
воды, в Дятькове – строительство станции разбавления и обеззараживания артезианской воды, в
Брянске – реконструкция
тех нологи ческого комплекса «Бордовичские водозаборные сооружения»
и многих других объектов.

– В 2019 году проект уже
реализовывался. Каковы
первые результаты?
– В мин у вшем год у
было построено и реконструировано 5,135 км сетей водоснабжения, 6 артезианских скважин, 4
водонапорные башни, 5
наземных насосных станций, 1 подземная насосная
станция. Всего в 2019 году
в проекте участвовало 7
муниципальных образований, в которых велось
строительство 10 объектов.
Мы ввели в эксплуатацию
9 объектов, объект в Унече является переходящим
и будет введен в эксплуатацию в 2020 году.
– Приведите несколько
примеров, что конкретно
удалось сделать?
– Например, строительство водопроводов в поселке Белая Березка Трубчевского района, в Брасовском
районе, в Новозыбковском,
Суземском, в г. Клинцы и
так далее. Можно говорить
о цифрах, о километрах
трубопроводов или вложенных средствах, но куда
важнее слова благодарности от жителей тех населенных пунктов, которых
данный проект обеспечил
чистой питьевой водой.
– Там, где речь идет о
федеральных деньгах, всегда особый режим контроля
за расходованием средств,
все жестко?
– А иначе и быть не
должно. Есть четкие цифры, есть планы мероприятий, выбиваться из графика – не резон. К тому же
Брянщина в строительстве
социально значимых объектов и реализации федеральных программ за последние годы хорошо себя
зарекомендова ла перед
центром. Так что подводить регион затягиванием
сроков никто не намерен, к
тому же это действительно
важная для населения программа. Наоборот, благодаря торгам удается в ряде
случаев снижать стоимость
работ на объектах без потери качества, а значит,
появляется возможность
включать в программы новые объекты или сдвигать
на более ранний период
сроки уже включенных.

А контроль за реализацией данного проекта на
федеральном уровне осуществляется Минстроем
России и Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Мы с ними
плотно работаем, каждую
цифру надо обосновывать
и подтверждать. На уровне региона контроль за
реализацией данной программы осуществляет Совет по проектной деятельности при правительстве
Брянской области, который возглавляет губернатор, а также наш департамент. Строительство
объектов контролирует
технадзор. На местах происходящее контролируют
муниципальные власти –
они ближе всего к земле,
к народу, они сами там
живут и заинтересованы,
чтобы все было сделано
качественно и в срок.
– Давайте затронем еще
одну тему, связанную с чистотой воды и с экологической ситуацией в регионе,
– строительство очистных
Реа лизация заплани– В настоящее время
сооружений в муниципальных районах Брянщины. рованных мероприятий проводятся работы на объпозволит в значительной екте в Почепе. Здесь выполКак обстоят дела?
– Вы знаете, эта тема, мере улучшить состояние нены работы по устройству
наверное, одновременно оч ист ны х соору жений фундаментов и прокладке
и боль, и радость нашего в регионе и обеспечить сетей, изготовлены желерегиона. Почему боль? В соблюдение требований зобетонные конструкции
некоторых городах и по- природоохранного зако- станции биологической
селках очистные отслужи- нодательства при сбросе очистки, в полном объеме
ли более 50 лет, пришли в сточных вод.
выполнены бетонные раВ прошлом году была боты по песковой и иловой
нерабочее состояние. Поля
фильтрации не справляют- проведена реконструкция площадкам, подготовлены
ся с очисткой воды. А ведь оч ист ны х соору жений железобетонные конструксейчас это сдерживающий в Рогнедино. Мощность ции под противопожарные
фактор для открытия но- объекта – 400 м 3/сутки. резервуары. Проведено
вых производств и стро- Общий объем вложенных техническое присоединеительства социа льны х средств составил 26,9 млн ние к электросетям. Друобъектов. Тот же ФОК с рублей, из них из област- гие объекты находятся на
бассейном нельзя строить ной казны – 25,6 млн руб- стадии проектно-сметной
в населенном пункте, где лей. Работы были выпол- документации или торгов.
нет действующих очист- нены в полном объеме.
Так что, как видите,
ных. То же и с рядом про- Ввод объекта в эксплуата- планов много. Мы многое
изводств. Ну а радость – то, цию позволил подключить сделали, многое делаем, но
что по инициативе губер- дополнительно 11 много- и предстоит сделать немало.
натора мы эту проблему квартирных жилых домов,
Главное, что сейчас в регистали решать. У нас разра- жилые дома частного секоне есть желание и возможботана специальная реги- тора, объекты производональная программа. Ме- ственного и непроизвод- ность решать возникающие
роприятия рассчитаны до ственного назначени я, вопросы. Есть четкая пози2024 года. Общий объем такие как больница, шко- ция губернатора по реалисредств, планируемых к ла, детский сад, районный зации социально значимых
реализации, составляет 1,8 Дом культуры, прокурату- объектов, в том числе и в
сфере обеспечения населемлрд рублей. Планируется ра, магазины.
построить и реконструи– Тема, безусловно, ак- ния чистой водой.
Беседовал
ровать более 20 объектов туальная, какие планы на
очистных сооружений.
2020 год?
Алексей НОЗДРИН.

телевидение

4 июня 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание»
(16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20,
22.00 Все на Матч!
(12+)
08.20 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15,
20.35 Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)
13.00 После футбола (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

15.30 Футбол. Чемп. Испании.
20.05 Смешанные единоборства (16+)
20.40 Тотальный футбол
(12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «Поддубный»
(6+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(12+)
05.25 Х/ф «Черный город»
(16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 «Другие Романовы»
(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» (0+)
09.40 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом
из детства» (0+)
11.25, 16.40, 02.35 Красивая планета (0+)
11.45 Academia (0+)
12.30 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Московский
хор» (0+)
16.55, 00.55 Фестиваль
Вербье (0+)
18.00 «Уроки рисования»
(0+)
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«Бриллиантах» (0+)
19.15, 01.55 Больше, чем
любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
23.00 Д/ф «Пусть крик
будет услышан. Эдвард Мунк» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина».
«Бетономания»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №28»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Оружие возмездия.
Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
9 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание»
(16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт (0+)
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20,
23.40 Все на Матч!
(12+)
08.20 Мини-футбол (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35
Новости (16+)
10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00 «Самый умный» (12+)
12.20 Тотальный футбол
(12+)
13.20 «Дома легионеров»
(12+)
14.00 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Bellator. Женский
дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемп. Испании (0+)

20.05 «La Liga Карпина»
(12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(12+)
05.45 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Моя любовь – Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.15 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета
(0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом»
(0+)
11.35 Дороги старых мастеров (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
14.05 Т/ф «Серебряный
век» (0+)
16.15 К 95-летию со дня
рождения Гурия
Марчука (0+)
16.55, 01.10 Фестиваль
Вербье (0+)
18.00 «Уроки рисования»
(0+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
(0+)
19.15, 02.15 Больше, чем
любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 «Белая студия» (0+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного времени» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина».
«Стратегия и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Иван Баграмян
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
10 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание»
(16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт (0+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25,
23.40 Все на Матч!
(12+)
08.10 Мини-футбол (0+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20,
21.00 Новости (16+)
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром»
(12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии (0+)
14.10 Смешанные единоборства (16+)
14.40 «Открытый показ»
(12+)
16.05 Футбол. Чемп. Испании (0+)

17.50 «Русская Сельта»
(12+)
19.00, 21.40 Футбол. Кубок
Германии (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(12+)
05.45 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Моя любовь – Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа»
(0+)
11.15 Д/ф «В Стране чудес
Валентины Кузнецовой» (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Ретро» (0+)
16.35 Красивая планета
(0+)
16.55, 01.10 Фестиваль
Вербье (0+)
18.00 «Уроки рисования»
(0+)
18.30 Д/ф «Джентльмены
удачи» (0+)
19.15, 02.15 Больше, чем
любовь (0+)
20.40 90 лет со дня
рождения Ильи
Глазунова (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане». «Эпоха
свершений» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Шелест» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина».
«Трагедия минского
укрепленного района» (12+)
19.40 «Последний день».
Эраст Гарин (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
11 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.55 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание»
(16+)
18.15 Т/с «Возвращение к
себе» (16+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (16+)

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт (0+)
06.45, 11.25, 16.10, 19.05,
00.55 Все на Матч!
(12+)
07.05 Мини-футбол (0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05,
19.00, 21.55 Новости
(16+)
09.20 Футбол. Кубок Германии (0+)
12.00 Футбол. Чемп. Португалии (0+)
16.40 Футбол. Чемп. Испании (0+)
18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.55 «Идеальная команда»
(12+)
20.55 «Vamos Espana»
(12+)
22.00 Все на футбол! (12+)

калейдоскоп брянщины

8

Брасовский район
Глодневское сельское поселение Брасовского района победило в этом году в
конкурсе проектов в рамках инициативного бюджетирования.
Из областного бюджета для благоустройства
спортивной площадки в честь 75-летия Победы
будет выделено 902500 рублей.
В настоящее время готовится проектно-сметная
документация на благоустройство спортплощадки.
Но сельская администрация времени не теряет:
на объект завозят необходимый для обустройства
подушки под покрытие песок. Как рассказала глава поселения Елена Бушуева, эту спонсорскую помощь оказывает поселению ООО «Сельхозник».

Гордеевский район
ОАО «К л и н цовское пред при я т ие
«Монтажник» продолжает работы в районном центре Гордеевского района по замене сетей водоснабжения в рамках государственной программы «Обеспечение реализации
государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства
Брянской области».
Новые водопроводные сети уже проложены на
улицах Красногорской и Спортивной. Далее рабочие продолжили работу на улице 1 Мая, затем
последует улица Мельничная...
Стоит отметить, что проложенные десятилетия
назад водопроводные трубы на этих улицах со временем износились и пришли в негодность. Система
водоснабжения на данных улицах регулярно давала
сбои. Происходили случаи порывов.

Жирятинский район
Формат празднования Дня защиты детей в этом году несколько изменился. В
его рамках дети района подготовили онлайн-концерт, онлайн-выставку
рисунков и фотоакцию. А Полина Малахова, Злата и Ульяна
Кулаковы и Валентина Николаевна Кулакова приняли участие
в празднике поэзии «онлайн-микрофон» «Мой Тютчев».
Стартовала фотоакция «Мы с
тобой наследники Победы», приуроченная к Международному
дню защиты детей. В своих фотоработах участники акции рассказывают о своей счастливой жизни,
не забывая при этом тех, благодаря кому над нами мирное небо.

Карачевский район
Благочинный Карачевского церковного
округа протоиерей Владимир Сафронов 31
мая освятил два малых предприятия. Оба
они находятся на территории Карачевского района.
ИП Жданов Ю.С. производит древесный уголь
для района. ИП Биткова Г.В. занимается производством мебели.
Оба предприятия регулярно оказывают благотворительную помощь храмам благочиния. Сотрудники
этих предприятий – постоянные прихожане – участвуют в церковной жизни.
Священник пожелал предпринимателям помощи
Божией в трудах и дальнейших профессиональных
успехов. Все присутствующие соблюдали масочный
режим и другие меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Брянский район
В детской школе искусств в Добруни ведется капремонт. В ДШИ планируется заменить отопительную систему, проводку,
отремонтировать фасад и крышу. В настоящий момент завершены демонтажные работы дверных
проемов, перегородок и отопительной системы. Ведется оштукатуривание внутренних помещений, а также
монтаж конструкций потолков учебных классов.

Дубровский район
На территории стадиона будет оборудована площадка Всероссийского комплекса ГТО. Уже проведены торги. Оборудование привезут в первой половине июня. На
спортивной площадке будут установлены турники
(высокий и низкий), скамьи для пресса (прямая и
наклонная), упор для отжиманий, гимнастические
брусья, физкультурный комплекс (турник, брусья,
упор для подъема ног на пресс, шведская стенка),
информационный стенд.
Район за средства местного бюджета уже подготовил площадку-основание. Буквально за два дня
работники предприятия ООО «Дубровкаагропромдорстрой» расчистили место для площадки, убрали
лишний грунт, сделали песчаную «подушку», заасфальтировали территорию.

Жуковский район
На территории сквера Дружбы народов
в Жуковке возводится физкультурно-оздоровительный комплекс.
Жуковский ФОК объединяет в одном замкнутом пространстве и бассейн, и спортивный зал.
По технологии строительства самой сложной составляющей является создание чаши бассейна, а в
нашем случае их два – детский и взрослый. Прораб оценил готовность этих двух объектов примерно в 75%. Большая готовность у спортзала: здесь
вставлены оконные блоки, проводится внутренняя
отделка.
По контракту объект должен быть сдан 30 ноября, но, возможно, ко Дню города, 30 августа,
жуковцы получат прекрасный подарок в виде готового ФОКа.

Клетнянский район
В этом году долгожданный газ пришел
в деревню Николаевку. Прокладка газопровода уже завершена. Теперь дело за
подключением «голубого топлива» к домам местных жителей.
Газификация деревни прошла в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Работы выполняла брянская
компания «Стройтеплосервис». На эти цели из
областного и местного бюджетов была выделена
крупная сумма – 1 млн 189 тыс. рублей, отметил
начальник ОКСа администрации района Алексей
Немцов.
Сейчас объект сдается в эксплуатацию, а уже в
скором времени николаевцы смогут по достоинству оценить заботу власти, ведь зимой в каждом
деревенском доме станет тепло и уютно.

Клинцы и Клинцовский район

1 июня для маленьких пациентов КлинНекоторые памятники требовали лишь
цовской детской больницы прошел неболь- косметического ремонта и благоустройства
шой концерт. Участниками акции стали территории вокруг них. Но были и такие,
представители отдела культуры и по делам которые было необходимо заменить новыми. В их
молодежи, творческой мастерской молодежных про- число вошли и два памятника во Вьюнках: один –
грамм ЦКиД «Современник» и солисты студии «Све- на братской могиле военнопленных, патриотов-подтофор». Выступление прошло с соблюдением всех польщиков из Клинцов и Стародуба, расстреляннеобходимых требований.
ных гестаповцами в 1941–1943 годах. Его выполнил
В завершение концерта участники акции подарили коллектив районных электросетей, руководитель –
воздушные шары маленьким пациентам.
А лександр Дука. Территорию вокруг захоронения
благоустроили работники клинцовского лесхоза под
***
В К л и н цов ском ра йоне бы л и о т р емон т и- руководством Николая Кириллова. Второй памятник
рованы пам ятник и на 36 воинск их захороне- на могиле двух неизвестных военных летчиков, пониях. В работе приняли активное у частие со- гибших в 1941 году, установлен за счет федеральных
т руд н и к и отделов район ной а д м и н ист рац и и, средств, выделенных по линии Министерства обоучреждений и организаций, представители сельхоз- роны. Активное содействие в установке памятника
предприятий, фермерских хозяйств, предпринима- и благоустройстве территории принимало Коржовотели.
Голубовское поселение, глава – Николай Вернохаев.

4 июня 2020 года

Выгоничский район
Во Всероссийский день библиотек глава администрации района Сергей Чепиков произвел награждение библиотекарей
за большую работу по развитию и сохранению культуры.
Почетных грамот главы администрации удостоены:
Валентина Зайцева – заведующая Выгоничской
детской библиотекой,
Ольга Костюшина – библиотекарь Выгоничской
межпоселенческой библиотеки,
Татьяна Храмкова – библиотекарь Хутор-Борской
сельской библиотеки,
Елена Извекова – библиотекарь Утынской сельской библиотеки,
Антонина Лосинкова – библиотекарь Малфинской
сельской библиотеки.

Дятьковский район
28 мая помощник депутата облдумы
Федора Дмитрука приехал в Бытошь не
с пустыми руками. На этот раз стадиону
поселка была передана газонокосилка.
Те п е р ь с о д е р жать в порядке поле
ме с т ног о с т а д ио на, где занимаются
и взрослые, и дети,
станет гораздо проще, а тренировки и
соревнования будут
п роход и т ь в комфортных для спортсменов условиях.

Злынковский район
В злынковском СПК «Маяк» завершили посадку тыквы. Всего здесь под данную
культуру отвели 3,5 га. Это одна из наиболее неприхотливых культур, которую выращивают на корм для коров. Тыква по свойствам
схожа с кормовой
свеклой. Поэтому в
данном хозяйстве ее
выращиванием и занимаются вот уже на
протяжении десятка
лет.
Завершили и посев кукурузы. 100 га
засеяны этой культурой, которая пойдет
на силос.

Климовский район
В Климово приступили к строительству нового многоквартирного дома по
улице Полевой. В настоящий момент
определена площадка под строительство, и специализированный застройщик – ООО
«Стройгарант» уже начало на ней работы. В частности, завезены блоки для устройства фундамента.
К ак рассказа ли в
а дминист рации района, часть квартир в
новом 30-квартирном
доме, согласно контракту, получат детисироты и медицинские
работники. Остальные
квартиры продадут желающим.

Комаричский район

Специалисты Комаричского ДРСУч продолжают ремонт дорог.
Дорожники напряженно работают. Вот
уже две недели основные силы сосредоточены в Севском районе, где на дорогах Украина –
Хинель – Рабочий поселок, Севск – Доброводье и
Севск – Комаричи ведется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.
Одновременно дорож ник и завершают
ремонт дороги по улице Больни чной в п.
Комари чи и продолжают ямочный ремонт
на дорогах Комаричи –
Хлебтово и Комаричи –
Севск – Евдокимовка.

4 июня 2020 года
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Красногорский район
В Красной Горе благоустроили криницу.
Этот нерукотворный источник расположился
в районе обелиска по улице Советской. В купальный сезон здесь особенно многолюдно.
Этот родничок уже несколько раз благоустраивали. Сейчас его серьезно обновили. Неоценимый вклад в сохранение природы родного поселка
внесли Денис Грибов и
Нина Лузанова из Красной Горы. Помогали им
и Александр Запецкий,
его 13-летний сын Андрей. Обустроена не
только сама криничка,
но и прилегающая территория.

Мглинский район
В рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды» при поддержке проекта партии
«Единая Россия» «Городская среда» в микрорайоне им. А. Ващенко города Мглина начато благоустройство дворовых территорий.
Сотрудники Мглинского обособленного подразделения Суражского ДРСУч АО «Брянскавтодор»
проводят подготовительные работы перед ремонтом дворовых проездов. Также на дворовых территориях будет обновлено освещение, установлены
скамейки, урны, обустроены площадки перед входом в подъезд и заменены бордюрные камни. Кроме этого, установят ограждение детской площадки.
На реализацию этих целей было направлено
3 млн 737 тысяч рублей. Работы планируется завершить до осени текущего года.

Погарский район

Новозыбков
В ФАПе села Старый Кривец Новозыбковского округа идут масштабные строительные работы. Строителям предстоит
обновить 17 помещений и коридор. Уже заменены
электрика и отопление. Начались работы по наведению каркаса потолка и замене сантехники. На полу
и стенах будет уложена плитка. В здании установят
26 пластиковых окон, 5 внутренних металлических
дверей, также установят пластиковые двери. В ФАПе
разместятся 2 санузла и новая котельная. Чтобы грамотно распределить пространство, работники возвели в здании новые стены. Еще одним масштабным
мероприятием текущего ремонта является замена
кровли, новая крыша будет выполнена из металлопрофиля. Также в планах оштукатуривание фасада
здания и монтаж новой пожарной системы.

Рогнединский район
Глава администрации Рогнединского
района А лександр Денисов на встрече
с персоналом филиала медучреждения
ГБУЗ «Жуковская МБ» по Рогнединскому району представил нового заместителя главного
врача. Им стала Татьяна Вихрова.
Он отметил, что Татьяна Анатольевна – исполнительный, ответственный сотрудник и хороший
руководитель, но без поддержки коллектива будет сложно изменить трудную ситуацию в больнице.
В ходе совещания немного обсудили стратегию
функционирования Рогнединской больницы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, основные направления дальнейшего развития здравоохранения, приоритеты по улучшению качества
медицинского обслуживания населения.

На возделывании кукурузы на зерно
в районе специализируются ООО «Колхозник», ООО «Меленский картофель»
и ООО «Брянская мясная компания». На силос –
те хозяйства, где есть свои фермы. Это ООО СП
«Дружба», ООО «Колхозник», СХПК «Кистерский»,
КФХ «Лысак М.Н.» и ООО «Брянская мясная компания».
По информации сельхозуправления администрации района, план по севу этой культуры перевыполнен. При запланированных 2057 га кукуруза на
зерно уже занимает 2800 гектаров, на силос – семена заложены в почву уже почти на 2200 гектарах,
притом что необходимо было выполнить эту работу
на 2069 га.
Также в районе приступили к посадке овощей.

Севский район
Фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный современной техникой, открылся
в селе Лемешовка Севского района. Жители шести населенных пунктов – поселков
Заря, Клевень, Ивановский, Ясное Солнце, деревни Круглая Поляна и села Лемешовка могут туда
обращаться за медицинской помощью. 250 человек
– численность обслуживаемого населения. Здание
ФАПа, являющегося подразделением Навлинской
ЦРБ, оборудовано по всем стандартам. Есть в нем
детский, взрослый, прививочный, процедурный,
акушерский кабинеты, а также аптечный киоск.
Фельдшер-совместитель Лемешовского ФАПа уже
начал свою работу. Ведутся поиски постоянного
специалиста. Выплата 750 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер» положена медицинским работникам среднего звена, переезжающим в село.

Стародуб и Стародубский район
В Стародубе на средства благотворителей но много таланта, труда, терпения и времени,
строится храм-часовня в честь Святой Анны. но дело того стоит, уверены стародубчане.
Храм расположен на Митяевском клад***
бище. Его возведение начато несколько лет
В поселке Красный Стародубского района
назад инициативной группой жителей во главе с пред- появилась новая детская площадка. Ее установили в
принимателем Валерием
рамках программы инициативного бюджетирования
Дроздовым по благослоосенью прошлого года.
вению епископа К линНынешней весной площадку окончательно благоцовского и Трубчевского
устроили. На этот объект из областного бюджета было
Владимира.
выделено 324 тыс. рублей и 17 тыс. софинансировал
Мест н ы й маст ер –
муниципалитет. На площадке пока не слышно детпредприниматель Владиских голосов в связи с эпидемиологической ситуацимир Пчелинцев – сделал
ей, но ребята с нетерпением ждут возможности снова
иконостас, который на
покататься на новеньких горках и качелях.
днях установил со своиВсего на территории Стародубского района по проми сотрудниками в новой
грамме
инициативного бюджетирования установили
часовне. В работу вложе4 детские площадки.

Суражский район
Полным ходом идут работы около домов № 54 и № 63 по улице Ленина в
Сураже. В ближайшее время здесь отремонтируют дворовые проезды, заменят освещение,
установят урны, скамейки, заменят бордюры. Кроме этого, около дома
№ 54 появится детское
игровое оборудование.
П р о ш е д ш и й а у кцион определил подрядчика – выполнять
р а б о т ы по б л а г оуст ройст ву дворовы х
т ерри т ори й дов ер е но труженикам МУП
«Благоустройство».

Трубчевский район
В нынешнем году было решено сосредоточить усилия на благоустройстве дворов
девяти многоквартирных домов (МКД):
семи – в Трубчевске (ул. Брянская, д. 47,
48, 50, 52, 110, 88; ул. Урицкого, д. 63 и 55, ул. Новая, д. 8) и двух – в Белой Березке (ул. Ленина, д.
13; ул. Партизанская, д. 10; ул. Ленина, д. 32). На
эти цели направили порядка 10,7 миллиона рублей
из консолидированного бюджета.
В первую очередь произвели укладку бордюрного
камня в четырех дворах: по ул. Брянской, д. 88 и 110,
ул. Урицкого, д. 55 и 63. Следующим этапом станет асфальтирование. Для этого провели подготовку
основания: с помощью грейдера выровняли грунт,
затем засыпали щебень. Также предусмотрено асфальтирование площадок перед входами в подъезды,
установка лавочек, урн, монтаж освещения.
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Навлинский район
По 2-му переулку Леонардо Гарсиа Навлинским районным водоканалом ведется
замена водопровода.
Ранее проложенные здесь трубы пришли в негодность, были постоянные прорывы, поэтому требовалась их замена. Трубы заменят на участке 400
метров, установят новые колодцы. Первый участок
работ протяженностью 200 метров уже завершен.
Сметная стоимость работ составляет 552 тысячи
рублей. Как отмечают сотрудники водоканала, большим подспорьем, которое влияет и на качество, и на
скорость выполнения работ, является ранее приобретенная техника, а именно экскаватор-погрузчик JCB.
Жители 2-го переулка Леонардо Гарсиа благодарят
работников за хорошую, слаженную работу, проведенную в короткие сроки.

Почепский район
На четырех дворовых территориях в
Почепе активно ведутся работы по благоустройству. На сумму свыше шести миллионов рублей будут благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по улицам
Октябрьской, д. 6, Первомайской, д. 1, Кирова, д. 1,
Стародубской, д. 10, д. 12, д. 16, Строителей, д. 18,
переулку Октябрьскому, д. 6а и проезду 2-му Октябрьскому, д. 1 и 1а. Работы на этих объектах ведут
специалисты ООО «Брянскремавтодор».
В данный момент на вышеперечисленные дворовые территории завезен бордюрный камень, ведется
его установка, срезаны деревья. На участке по улицам Кирова и Стародубской можно заметить большие горы земли – происходит замена изношенного
участка теплотрассы. А в скором времени здесь будет
установлена детская площадка.

Сельцо
В юбилейный год руководством АО «БХЗ
им. 50-летия СССР» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» – управляющей организации
АО «НПК «Техмаш») принято решение о разбитии небольшого сквера у проходных завода и переносе туда
памятника работникам Брянского химзавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Все работы произведены за счет средств БХЗ. Были
уложены фундамент под сквер, плитка, установлены
бордюры. Дорожки сквера украсили красивые скамейки. Высажены 13 саженцев клена шаровидного.
Отличительная деталь сквера – клумбы для цветов,
которые можно смело назвать современными артобъектами. Клумбы изготовлены из корпусов утилизированных изделий: осколочно-фугасных авиабомб,
а также минометных снарядов.

Суземский район
Осенние грибы появились в районе в
конце мая. На своей страничке в социальных сетях жители района стали выкладывать фотографии подосиновиков, подберезовиков
и рядовок, сделанные в лесу. «Обычно они появляются осенью. Грибы очень вкусные», — сказал
грибник. Повсеместно
в суземских лесах и на
полях, поросших соснами, стали появляться
маслята. «Их не много, но они есть», — пишут люди в комментариях.

Унечский район
В Унече на территории школы № 2 обустроили зону отдыха. Здесь появились
декоративный мостик, альпийская горка,
скамейки, а стены расписаны символикой
75-летия Победы.
Эскиз сквера был разработан школьниками под
руководством учителей. Общими силами они разровняли территорию, установили декоративный мостик
из металлического каркаса и деревянного настила,
разбили альпийскую горку, на которой появились
необычные арт-объекты – шары, изготовленные выпускником школы. Вокруг альпийской горки установлены скамейки, которые смастерили сотрудники
локомотивного депо.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(12+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Смерть шпионам!»
(16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Моя любовь – Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета
(0+)
10.00 Х/ф «Новая Москва»
(0+)
11.35 Öвет времени (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Где мы? Оо!...»
(0+)
17.25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
(0+)
18.00 «Уроки рисования»
(0+)
18.30 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу
летит» (0+)
19.10 «2 Верник 2» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 «Энигма. Бобби
Макферрин» (0+)
21.35 Х/ф «Шумный день»
(0+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане». «Последний шанс» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Шелест» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий
рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна Судец
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПßТНИÖА
12 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
06.10, 03.10 «Россия от
края до края» (12+)
07.00 «День России».
Праздничный канал
(12+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+)
23.30 «Дамир вашему
дому» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Муж на час»
(12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
12.00 «100янов. Лучшее»
(12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
20.40 Концерт, посвященный Дню России
«Мы - вместе!» (12+)
22.30 Х/ф «Движение
вверх» (12+)

НТВ
06.50, 08.20, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы.
Рубежи родины»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда
о Коловрате» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.00 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр
07.45 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно»
(12+)
11.30, 14.30, 20.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот
что происходит...»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт (0+)
07.30, 11.30, 15.40, 20.00,
22.25 Все на Матч!
(12+)
07.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)

10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55
Новости (16+)
12.15 Мини-футбол (0+)
14.05 Реальный спорт
(12+)
14.50 Профессиональный
бокс и ММА (16+)
16.20 «Нефутбольные
истории» (12+)
16.50 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
06.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
00.00 «Легенды «Ретро
FM». Концерт (16+)
01.50 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок-3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х/ф «Решение о ликвидации» (16+)
00.00 Т/с «Честь имею!..»
(16+)

КУЛЬТУРА
08.15 Х/ф «Моя любовь»
(0+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Шумный день»
(0+)
11.40 Земля людей (0+)
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди» (0+)
12.50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт (0+)
14.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый
подвиг» (0+)
15.30 Х/ф «Не было печали» (0+)
16.40 «Пешком...» (0+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!» (0+)
18.25 Х/ф «Июльский
дождь» (0+)
20.15 Великие реки России (0+)
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» (0+)
22.30 Клуб 37 (0+)
23.35 Х/ф «Шофер на
один рейс» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого»
(16+)
16.20 Д/с «Загадки века»
(12+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег»
(12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)

СÓÁÁОТА
13 июня
ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово».
Александр Малинин
(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Бал Александра
Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Х/ф «Движение
вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Öентральное телевидение» (16+)
20.50 Х/ф «Черный пес»
(12+)

ТВ Центр
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Евгений
Дятлов. Мне никто
ничего не обещал»
(12+)
09.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 «Вот такое наше
лето» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в
деньгах счастье»
(12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.25 «Право знать!»
(16+)
23.45 «Прощание» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против
Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50,
22.00 Все на Матч!
(12+)
08.20 Футбол. Чемп. Португалии (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20,
21.25 Новости (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемп. Германии (0+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

4 июня 2020 года

17.00 «Идеальная команда»
(12+)
18.05 Профессиональный
бокс и ММА (16+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии (12+)
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
07.40, 04.00 Х/ф «Ширлимырли» (16+)
10.25, 00.55 Х/ф «Женщина
без чувства юмора»
(12+)
14.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(12+)

РЕН-ТВ
05.15 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Прорвемся!
12 способов сберечь свои деньги»
(16+)
17.20 Х/ф «Конг: остров
черепа» (16+)
19.40 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

КУЛЬТУРА
08.05 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Июльский
дождь» (0+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории» (0+)
12.35 «Эрмитаж» (0+)
13.00 Фестиваль народного искусства
«Танцуй и пой, моя
Россия!» (0+)
14.50 Х/ф «Граф Макс» (0+)
16.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
16.50 К 70-летию Вячеслава Полунина (0+)
17.45 Д/ф «Достояние Республики». Бродяга
и задира, я обошел
полмира» (0+)
18.25 Классики советской
песни (0+)
19.20 «Романтика романса» (0+)
20.15 Великие реки России (0+)
20.55 Х/ф «Роксанна» (0+)
22.40 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт
(0+)

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф «Финист –
ясный сокол» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард
Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Операция «Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия.
Тайна «Черной
тетради» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Большая семья»
(0+)
20.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
22.25 Х/ф «Судьба» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории»
(16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя птица» и друзья
(12+)
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные
создания» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.10 События (16+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы
красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подúем
с глубины» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Т/ф «Тяжеловес»
(16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30
Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.20 Футбол. Чемп. Германии (0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25
Новости (16+)
12.25 Д/ф «Россия-2018.
Навсегда» (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Белоруссии (12+)
18.00 После футбола (12+)
19.00 «Нефутбольные
истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
06.10, 21.05 Х/ф «Все
сначала» (16+)
09.55 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
01.05 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

РЕН-ТВ
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
08.10, 23.35 Х/ф «Первая
перчатка» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Шофер на
один рейс» (0+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.40, 00.55 Диалоги о
животных (0+)
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора (0+)
14.30 «Другие Романовы»
(0+)
15.00 Х/ф «В трудную
минуту» (0+)
16.30 «Пешком...» (0+)
17.00 70 лет Семену Спиваку (0+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
(0+)
18.40 Асмик Григорян в
Большом зале Московской консерватории (0+)
20.15 Великие реки
России. «Северная
Двина» (0+)
20.55 Х/ф «Weekend (уикэнд)» (0+)
22.30 Pink Floyd:
p. U. L. S. E.
Музыка альбома
«Темная сторона
Луны» (0+)

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №27»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Охота
на наследника
Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчет...»
(16+)
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

4 июня 2020 года

телевидение

11

ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня
06.00, 07.10, 14.30, 19.30 Здесь
и сейчас (12+)
06.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25,
19.25, 21.25, 23.55, 01.25
Прогноз погоды (16+)
06.25, 04.20 Первые лица
Государственного Совета
(12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05 «Людмила Зыкина. Опустела без тебя земля»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00, 02.00
События (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Д/ф (12+)
15.25, 02.30 Х/ф «Профиль и
анфас» (16+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
20.00 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
21.30 Х/ф «Питер, лето, любовь»
(12+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
ВТОРНИК, 9 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
17.00, 15.00, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25 Прогноз погоды (16+)
05.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Д/ф (12+)
15.25 Х/ф «Год теленка» (12+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
21.30 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
СРЕДА, 10 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
17.00, 15.00, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25 Прогноз погоды (16+)
05.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Песни брянских исполнителей. (16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Д/ф (12+)
15.25 Х/ф «Давай поженимся»
(0+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
21.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
17.00, 15.00, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз погоды (16+)
05.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.25, 04.20 Первые лица
Государственного Совета
(12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)

10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей. (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Д/ф (12+)
15.25, 02.30 Х/ф «Венок сонетов» (16+)
17.00 События (16+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Во власти тигра»
(16+)
ПßТНИЦА, 12 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
17.00, 15.00, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз погоды (16+)
05.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.25, 04.20 Первые лица
Государственного Совета
(12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Православная Брянщина
(6+)
12.40 Спасская башня (6+)
14.30 Х/ф «Сокровища Ермака»
(6+)
16.15 Концерт творческих коллективов «Я есмь» (0+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
20.00 Концерт ансамбля народной песни «Ватага» (6+)
21.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
СУББОТА, 13 июня
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События недели (16+)
06.15, 04.20 Первые лица
Государственного Совета
(12+)
06.55 Мировой рынок (12+)
07.40, 04.00 Православная
Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Белль и Себастьян»
(6+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-2» (16+)
15.45, 02.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
23.00 Д/ф (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 20.30, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Первые лица
Государственного Совета
(12+)
07.00 Мировой рынок (12+)
09.00 Х/ф «Нестерка» (12+)
12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Прогноз погоды (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.10 Планета вкусов (12+)
13.40, 18.30 Здесь и сейчас
(12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-2» (16+)
15.45, 16.45, 20.15, 02.50 Непокоренная Брянщина (16+)
15.55 Д/ф «Елена Проклова»
(12+)
16.55 Афиша (6+)
18.55 Брянский военный альбом
(16+)
21.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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НАШЕ ПРИЗВАНИЕ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ ГРАЖДАН

Пока человек молод,
старость кажется очень
далекой, но жизнь быстротечна, и, не успев оглянуться, мы пополняем ряды дедушек и бабушек. Хорошо,
когда пожилой человек в
семье чувствует заботу. А
если родных нет или они
далеко? Тут-то и подкрадывается одиночество, а
с ним и болезни. Поэтому
перед нами, работниками
социальной сферы, и стоит важнейшая задача – забота о старшем поколении.
На протяжении почти
16 лет в с. Ущерпье Клинцовского района функционирует государственное
автономное учреждение, в
котором на сегодняшний
день проживает 31 человек
пожилого возраста. Основной целью деятельности учреждения является
предоставление социаль- интересом ждут праздни- и планам. Но мы не сда- молодых парней, узнают ранов. К 9 Мая им были
ных услуг и социального ков и готовятся к ним.
емся, продолжаем жить и в них своих дедов, праде- вручены юбилейные медаобслуживания граж дан
В этом году в интернате думать о людях, которые дов, знакомых и гордятся ли и выплачены денежные
пожилого возраста. Здесь был запланирован ряд ме- дали нам счастливую и ими.
вознаграждения. Конечно,
созданы все условия для роприятий по подготовке мирную жизнь. На терВ нашем интернате на все понимают, что из-за
комфортного проживания к празднованию 75-летия ритории нашего учрежде- сегодняшний день про- инфекции празднование
и обеспечения достойной Победы в Великой Оте- ния мы вывесили множе- живают четверо ветеранов Дня Победы пришлось
старости. Люди прожи- чественной войне. Но ство баннеров и флажков Великой Отечественной перенести на более поздвают в уютных комнатах, страшная эпидемия, ко- к 75-летию Победы. Один войны, которые во время ний срок. И мы, работниобставленных необходи- торая постигла нашу стра- баннер сделали с фото- войны в свои 10–12 лет ра- ки дома-интерната, сделамой мебелью. Проводят- ну и весь мир, заставила графиями жителей наше- ботали для фронта и побе- ем все возможное, чтобы
ся культурно-досуговые всех жить иначе. С мар- го села – участников ВОВ, ды. Это Кошелева Р.Г., Ры- провести этот праздник, в
мероприятия в виде кон- та месяца в учреждении которые воевали за нашу марев В.Д., Яновская М.И, торжественной обстановке
цертов, просмотров кино- ограничено посещение, и Родину, за наше будущее. Обыночная Ю.М.
поздравить наших ветераНаше государство не за- нов и вручить им ценные
фильмов и др. Нужно ска- нам пришлось работать и Односельчане смотрят на
зать, что старики всегда с жить по другим правилам фотографии в основном бывает про подвиги вете- подарки.

В связи с коронавирусной инфекцией наше учреждение с 21 апреля работает в режиме изоляции,
вахтовым методом по 14
дней, чтобы минимизировать риски заболевания
наших бабушек и дедушек.
Сотрудник и с пониманием отнеслись к этой
непростой ситуации. Для
блага людей пожилого возраста они оставили свои
семьи и ушли на полную
изоляцию.
И я, как руководитель
дома-интерната, горжусь
своими сотрудниками, а
также выражаю огромное
уважение и признательность всем работникам социальной сферы, которые
не побоялись трудностей,
откликнулись на призыв
помочь старшему поколению и честно выполняют
свои обязанности по защите их от инфекции.
Уважаемые коллеги, 8
июня в нашей стране отмечается День социального
работника. В связи с этим
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю здоровья, благополучия, мира и понимания.
Пусть уважение окружающих, поддержка коллег и
родных побуждают вас на
новые добрые дела.
А.Н. КОНЦЕВОЙ,
директор ГАУ «КЦСОН
Клинцовского района».

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

В государственном автономном учреждении Брянской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Погарского района» обслуживают на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов два отделения социального и социально-медицинского
обслуживания, которые возглавляют Ирина Васильевна Дебелая
и Татьяна Витальевна Кузьменко. Под их началом трудятся 34 социальных работника, которые обслуживают на дому 345 граждан
пожилого возраста и инвалидов. Социальные работники учреждения совершенствуют свой профессиональный уровень, обучаясь на
курсах повышения квалификации, обладают профессиональным
мастерством, в социальной работе внедряют инновационные и стационарозамещающие технологии, позволяющие создавать условия,
в которых получатель социальных услуг может в максимальной мере
проявить свои жизненные и творческие способности.

Социальное обслуживание нок, другом, который помогает защиты в виде защитных масок,
граждан пожилого возраста и ин- преодолеть практически любую перчаток, кожных антисептиков
валидов на дому осуществляется трудную жизненную ситуацию.
и проведению дезинфекционВ настоящее время особую ак- ных мероприятий в жилых попутем оказания социально-бытовых, социально-медицинских туальность в сфере социального мещениях для лиц, находящихся
и иных услуг лицам, нуждаю- обслуживания приобретает такая в домашней изоляции. Пожилым
щимся во временном или посто- услуга, как социальное обслужи- людям ежедневно напоминают о
янном нестационарном социаль- вание граждан пожилого возраста простых, но эффективных мерах
ном обслуживании, регулируется и инвалидов на дому. Она являет- сохранения здоровья: чаще мыть
данная деятельность Федераль- ся самой востребованной в ситу- руки, не посещать общественные
ным законом от 28.12.2013 г. ации, когда пожилой человек не места, избегать близких контак№ 442-ФЗ «Об основах соци- может выходить из дома. Режим тов и пребывания в одном помеального обслуживания граждан повышенной готовности в период щении с людьми, имеющими вив Российской Федерации».
пандемии коронавируса внес свои димые признаки ОРВИ (кашель,
Социальное обслуживание коррективы в работу сотрудников чихание, насморк). В случае недона дому является одной из ос- Комплексного центра социально- могания пожилым рекомендуют
новных форм социального об- го обслуживания населения По- не ходить в поликлинику, а выслуживания, направленной на гарского района, оказывающих звать врача на дом. Социальные
максимально возможное прод- услуги на дому. Пожилые люди работники сегодня находятся на
ление пребывания людей по- – наиболее уязвимая перед ви- передовой, в зоне риска. Работа у
жилого возраста и инвалидов в русными инфекциями часть на- них напряженная не только фипривычной для них домашней селения. В связи с обеспечением зически – прежде всего, эмоциобстановке, а также на защиту санитарно-эпидемиологического онально. Особо необходимо умеих прав и законных интересов. благополучия населения Брян- ние общаться с людьми, слушать
Главная цель социального работ- ской области в период пандемии и слышать их, находить нужные
ника при оказании социальных и ограничительных мероприятий слова для поддержки. Хотя науслуг на дому – найти индиви- по нераспространению коронави- грузка на соцработников увелидуальный подход к каждому по- русной инфекции на территории чилась, но ни одно обращение
допечному, оказать помощь в их Брянской области работа учреж- не остается без внимания, чтосоциальной адаптации. Гражда- дения приобрела свою специфику. бы ни один пожилой гражданин,
не пожилого возраста являются Во-первых, увеличилось количе- состоящий на надомном обслуодной из самых многочислен- ство людей, которых нужно по- живании, не остался без помоных социально-демографических сетить, во-вторых, увеличилась
щи. Сейчас наша общая задача –
групп населения, имеющих свои интенсивность работы: нужно
окружить заботой представителей
психологические и физиологиче- ко всем успеть, ведь люди ждут.
старшего поколения, обеспечить
ские особенности. В целях по- Нагрузка выросла, часто бывает,
им необходимую помощь, всевышения качества оказываемых что нужно больше времени удемирную поддержку и внимание.
услуг и во избежание конфликт- лить пожилому человеку во вреСоциальные работники – это
ных ситуаций эти особенности мя беседы, развеяв его страхи и
также учитываются. Социальное сомнения. Все сотрудники уч- люди удивительной душевной
обслуживание на дому направ- реждения прошли специальный доброты. Они не просто выполлено на реабилитацию пожилого инструктаж, ознакомились с тем, няют должностные обязанночеловека, которая осуществляет- как предупредить распростра- сти, а действительно работают от
ся с помощью специалиста соци- нение вирусного заболевания и души, от всего сердца, что всегда
альной службы. Поэтому можно что делать в случае обнаружения было свойственно системе социсказать, что социальная помощь симптомов инфекции у пожило- ального обслуживания.
И.А. ФОМИНА,
на дому – это яркий пример пар- го человека. Социальные работспециалист по социальной
тнерства, когда социальный ра- ники выполняют рекомендации
работе ГАУ «КЦСОН
ботник становится для пожилого Роспотребнадзора по применечеловека, особенно если он оди- нию средств индивидуальной
Погарского района».
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ТРУДИТЬСЯ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Красногорский комплексный
центр социального обслуживания населения усилил работу по
профилактике распространения
коронавирусной инфекции. В учреждении уделяется особое внимание пожилым подопечным, которые наиболее уязвимы перед
вирусными заболеваниями. Всего здесь трудится 33 социальных граждан, находящихся на обслу- находящихся на обслуживании,
работника, на социальном об- живании.
проводится бесплатно. За апрель
служивании которых находится
Для того чтобы пожилые люди месяц 2020 года социальными ра291 человек.
были в курсе необходимых мер ботниками Красногорского райоРаботники центра, оказываю- по личной гигиене в период ко- на было оказано 1903 услуги по
щие услуги на дому, прошли спе- ронавирусной эпидемии, каж- доставке продуктов питания, 575
циальный инструктаж, ознако- дый из них получил специаль- – по доставке лекарств, и данная
мились с тем, как предупредить ную памятку. Во время визитов работа продолжается по причине
распространение заболевания и сотрудники Красногорского ком- востребованности.
что делать в случае обнаружения плексного центра ежедневно наХочется также отметить, что
симптомов инфекции у пожило- поминают пожилым гражданам о социальные работники по него человека.
простых, но эффективных мерах. обходимости оказывают помощь
В целях предупреждения зано- Советуют регулярно мыть руки, в доставке продуктов питания и
са инфекции в дом все социаль- избегать посещения обществен- гражданам старше 65 лет, не наные работники в Красногорском ных мест. Также соцработники ходящимся на надомном обслурайоне обеспечены медицин- напоминают старикам, что им живании, но нуждающимся в
скими масками, бахилами, ан- следует воздерживаться от близ- период режима повышенной готисептиками. Их рабочий день ких контактов с другими людьми. товности в посторонней помощи
начинается с проведения профи- Особое внимание следует им об- и поддержке. В волонтерской делактических мероприятий: захо- ращать на то, что если в непо- ятельности на территории Красдя в дом к своему подопечному, средственной близости оказался ногорского района задействовано
они предварительно измеряют человек с видимыми признаками трое социальных работников.
свою температуру и сообщают о ОРВИ, такими как кашель, чихаЗабота об одиноких людях
ее результатах заведующей отде- ние, насморк, то подобное сосед- старшего поколения, находящихлением социального обслужива- ство может быть особенно опасно. ся на социальном обслуживании
ния на дому. Также сотрудники В случае недомогания красногор- в нашем учреждении, обеспечеобязательно проводят термоме- ские соцработники рекомендуют ние их необходимой помощью,
трию обслуживаемых граждан, пожилым не ходить в поликли- поддержкой и вниманием – одна
ее результаты фиксируются в нику, а вызывать врача на дом.
из важных задач в период саможурнале здоровья. СоцработниВ период режима повышенной изоляции.
ки организуют проветривание и готовности, который все еще дейЕ.А. ВАРСЕЕВА,
обработку дезинфицирующими ствует в регионе, доставка лекарств
директор ГАУ «КЦСОН
средствами жилых помещений и продуктов питания для граждан,
Красногорского района».

Природа и мы

«БРЯНСКИЙ ЛЕС»
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

С 1 июня заповедник
«Брянский лес» начал работу с посетителями: можно
приезжать на прогулки на
центральную усадьбу, проходить самостоятельно по
экологическим тропам, посещать визит-центр и сувенирную лавку.
Все тропы заповедника «Брянский лес», находящиеся не на территории
заповедника, а на территории центральной усадьбы и
охранной зоны, полностью
открыты для индивидуального посещения с соблюдением всех актуальных
на текущий момент требований защиты от коронавирусной инфекции. Все
тропы, находящиеся на
территории заповедника,
по-прежнему закрыты для
посещения.
О том, когда будет возмож ность посетить и х,
м ы сообщ и м допол н ительно.

Заводская сторона

40 ТЕПЛОВОЗОВ ДЛЯ РЖД

Брянский машиностроитель- ской железной дороге в Монгоный завод (АО УК «БМЗ», входит лии, Тугнуйском угольном разв состав АО «Трансмашхолдинг») резе в Бурятии, Шубаркольском
полностью выполнил обязатель- разрезе, Соколовско-Сарбайском
ства по поставке магистральных горно-обогатительном производгрузовых тепловозов 2ТЭ25К М в ственном объединении в Казахадрес ОАО «РЖД» в 2020 году. На стане и на Навоийском горноКуйбышевскую и Горьковскую же- металлургическом комбинате в
лезные дороги отправлены с нача- Узбекистане.
ла года 40 тепловозов 2ТЭ25К М.
Всего Брянским машиностроБрянские тепловозы этой мар- ительным заводом выпущено боки успешно работают на сети Рос- лее 500 тепловозов этой серии. С
сийских железных дорог. Преиму- июня БМЗ переходит к производщества этих локомотивов оценил ству для ОАО «РЖД» трехсекцитакже крупный частный пере- онных магистральных грузовых
возчик – компания «БалтТранс- тепловозов повышенной мощноСервис», их приобретают для сти 3ТЭ25К 2М. До конца года
обновления локомотивного пар- планируется отправить 40 новых
ка крупные отечественные и за- локомотивов в сервисное локорубежные промышленные пред- мотивное депо Комсомольскаприятия. Тепловозы 2ТЭ25К М на-Амуре Дальневосточной жеэксплуатируются на Улан-Батор- лезной дороги.

По всем открытым к по- ченный к дате создания засещению тропам до конца поведника «Брянский лес»
июня заказ экскурсий не- – 14 июля 1987 года.
возможен, а возможно саКонкурс открыток колмостоятельное прохожде- лектив заповедника вперние экологических троп.
вые провел семь лет назад.
Визит-центр заповедни- Формат оказался интерека, расположенный на цен- сен многим. Чаще всего
тральной усадьбе, а также
рисуют дети, но в прошлые
сувенирная лавка будут рагоды присылали свои рабоботать с 1 июня в стандартты и люди среднего и старном режиме: ежедневно с
девяти утра до пяти вечера шего возраста. Каждый год
с соблюдением все тех же заповедник устраивал по
текущих профилактиче- итогам конкурса выставку
ских требований.
Размещение во всех гостевых номерах заповедника «Брянский лес» будет
проводиться с ограничениями по количеству посетителей, одномоментно
находящихся в гостевых
номерах.
***
Стартовал традиционный творческий конкурс
открыток «С днем рождения, заповедник!», приуро-

лучших открыток в реальном режиме – в усадьбе заповедника «Брянский лес».
Будет сделано это и в текущем году.
– Приглашаем к у частию в конкурсе всех желающих, – говорит специалист отдела экологического
просвещения и туризма
заповедника «Брянский
лес» Виктория Бабанина. – Вы можете проявить
творчество, креативность,
фантазию и создать свою
оригинальную открытку,
написать на ней поздравление с днем рождения заповедника «Брянский лес»
и прислать нам. Ждем ваших работ до 9 июля.

Благоустройство

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ
ЗАЯВОК

В Брянске начался прием заявок по благоустройству
дворовых территорий на 2021 год. Ремонт будет проходить в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды», сообщается на сайте городской администрации.
Отмечается, что заявки можно подавать до 1 июля
текущего года. Подать ее, а также получить консультацию можно в районной администрации по месту жительства. Адреса и номера телефонов есть на сайте горадминистрации. Узнать условия включения двора в
программу также можно на сайте bga32.ru в разделе
«ЖКХ – Формирование комфортной городской среды».
Уточняется, что оценка поступивших предложений
будет проведена общественной муниципальной комиссией, утвержденной горадминистрацией.
Напомним, федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды» реализуется в Брянске с
2017 года. За это время отремонтировано более 60 дворовых территорий.

экономика
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Промышленность

МИГРИРУЮТ ПРОИЗВОДСТВА

Компания AIRO-CLIMATE больше десяти лет на рынке вентиляционного оборудования. Уникальность в том, что, возникнув в
столице, предприятие фактически перебазировалось в глубинку, а конкретно – на Брянщину,
в Жуковку.
Продукция AIRO-CLIMATE
установлена более чем на двенадцати тысячах объектов в России: от Озерского рыбзавода на
Камчатке до олимпийского ледового дворца «Айсберг» в Сочи,
от электровоза «Гранит» до стадиона «Лужники», принимавшего финал чемпионата мира по
футболу.
При этом предприятие относится к категории малого и среднего бизнеса.
Показательно, что вместе с
Еще в начале 2020 года на тилятор. При этом лампа нахопроизводством на Брянщину предприятии возник ла идея дится в закрытом корпусе приперебрался и генеральный ди- создания устройств для дезин- бора, что избавляет от вредного
ректор Максим Коротаев. До фекции воздуха. Форсировать излучения, и аппарат может без
истории с AIRO вся его трудо- разработку не стали, но идею ограничений работать в присутвая деятельность была связана положили в копилку. Тогда ни- ствии людей. Аналогов жуковс Москвой. При этом он произ- кто не предполагал, что спустя скому рециркулятору по стране
водственник. Именно в Жуков- пару-тройку месяцев эта тема существует единицы. 150 кубоке сконцентрированы сегодня станет архиактуальной.
метров воздуха в час способен
все производственные мощноНачало апреля – самый жест- прогонять небольшой агрегат,
сти предприятия. Есть и ме- кий период самоизоляции, вся обеззараживая его на 99 пронеджерская служба, но главное страна на вынуж денных ка- центов.
– производство и все, что с ним ник улах. Ин женеры A IROНа первом шаге разработчисвязано. В том числе – инже- CLIM ATE на самоизоляции ки не остановились. За первым
нерная составляющая. Преиму- проводили время с пользой. последовал второй, третий... В
ществом AIRO-CLIMATE всег- Именно тогда идея создания кратчайшие сроки появилась
да была готовность к созданию своего бактерицидного рецир- целая линейка устройств для
чего-то нового, поиск вариан- кулятора обрела реальные черты. дезинфекции. Порой они протов, поощрение изобретатель- После разрешения на возобнов- сты до гениальности. Возьмем
ской мысли. Кстати, именно в ление деятельности был создан для примера небольшой пуф
Жуковке разрабатываются новые первый образец прибора «AIRO- – на таком в прихожей присавиды вентиляционных решеток, DEZ». Жуковские умельцы со- живаются, чтобы обуться. Под
воздушных клапанов, шумопо- вместили угольно-фотокатали- сиденье установлена бактериглощающих фасадов, ламельных тический фильтр, безозоновую цидная лампа направленного
ограждений и т.д.
бактерицидную лампу и вен- действия. Поставьте под пуфик

Инновации
Специалистами ООО
«Экогринтек» разработан
проект производства специальных наборов для выращивания микрозелени
«селен+йод» по принципу
гидропоники, не требующих специального оборудования и условий. Эти
наборы дают возможность
выращивать обогащенную
ценными микроэлементами микрозелень кресссалата, рукколы, дайкона,
горчицы на подоконнике
дома и не требуют серьезных финансовых вложений.
Эти наборы также станут прекрасным биолог и ческ и м мат ериа лом

4 июня 2020 года

любой предмет обихода, и он в
течение нескольких минут будет
основательно продезинфицирован. Не устраивает пуфик – есть
особенная тумбочка с подобным
эффектом или просто аккуратный ящичек AIRO-DEZBOX
для дезинфекции всего, что в
него поместится. Есть идея добавить в него не только бактерицидный, но и обогревающий
элемент, чтобы можно было не
только продезинфицировать, но
и просушить, скажем, верхнюю
одежду. А вот еще мобильный
вариант – рециркулятор направленного действия. Его можно без проблем переносить из
комнаты в комнату, направлять
излучение на стены, мебель и
т.д. За 15 минут легко дезинфицируется комната в 22 квадратных метра. Это как раз соответствует стандартной гостиничной
или санаторной комнате.

Надо ли говорить, что в условиях пандемии подобные
приборы крайне востребованы.
Особенно в социа льных у чреждениях. Неслучайно предприятие в первую очередь отправило несколько приборов в
Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. Сделано это, естественно, на безвозмездной основе. На этом
социальная программа AIROCLIMATE, очевидно, не закончена. Надо сказать, что здесь
всегда внимательно относились
к социальной функции бизнеса
– спонсировали целые направления в местном детском спорте,
помогали в проведении массовых праздников.
В настоящее время компания активно взаимодействует
по ряду направлений с администрацией района. Главное –
есть взаимопонимание, а значит – перспектива. Неслучайно
сегодня прорабатывается вариант перерегистрации компании
именно в Жуковке. В столице
при этом сохранится логистический центр, а офисные структуры переедут на Брянщину.
Есть основания полагать, что
новые разработки предприятия
не потеряют востребованность
и после окончания пандемии. В
любом случае с таким подходом
умельцы AIRO-CLIMATE придумают что-нибудь еще и без
дела точно не останутся!
Сергей НОВИКОВ.

«СЕЛЕН+ЙОД» — НА СТОЛ

для обучения детей в дошкольных учреждениях и
младших школьников на
уроках окружающего мира,
для проведения биологических опытов и наблюдений, для привития детям культуры правильного,
здорового питания.
В скором времени наборы микрозелен и « с елен+йод» можно бу де т п рио бр е с т и
через интернет-магазин
WILDBERRIES. А дятьковцы могут их приобрести уже сегодня в кафе
«Шоколадница».

Мой бизнес

ГОСУСЛУГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Для российских семей открылся
новый информационный проект о выплатах — «Госуслуги: для родителей».
С 30 мая каждый день в соцсетях
ежедневный выход объясняющих
постов и статей с разбором нормативных документов на официальных страницах проекта «Госуслуги:
для родителей»
Можно подписаться и узнать о
нюансах при оформлении выплат,
получить подробные инструкции
по подаче заявлений и разобраться, что положено конкретной семье.

В первую очередь появилась информация об этих выплатах:
5000 рублей на детей до 3 лет, ежемесячно в апреле, мае и июне;
10000 рублей на детей от 3 до 16
лет, единовременно с 1 июня;
50% регионального прожиточного минимума на детей с 3 до 7 лет
включительно, ежемесячно с июня
и только для семей с низким доходом.
Электронные заявления на выплаты можно подать на портале Госуслуг или через мобильное приложе-

ние. В большинстве случаев личное
посещение ведомств не понадобится.
Если в вашей семье есть дети,
подпишитесь!
Будьте в курсе всех изменений,
которые касаются государственной
поддержки семей!
Официальные страницы проекта
«Госуслуги: для родителей» в соцсетях:
https://vk.com/gosuslugiforparents
https://ok.ru/group/63435317575740
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
gosuslugiforparents
https://t.me/gosuslugiforparents

О ПОСТАВКАХ В БЕЛАРУСЬ

Видеоконференция по
вопросам экспортных поставок в Республику Бе- тей Республики Беларусь
ларусь прошла на базе возможности сотрудничецентра « Мой би з нес» ства. Во встрече принял
28 мая.
у частие представитель
В новом формате он- Российского экспортного
лайн-обсуждения такая центра Виктор Доронкеконференция проходила вич.
Директор центра «Мой
впервые – представители центра «Мой бизнес» бизнес» Павел Баранов
и Центра поддержки экс- поблагодари л белоруспорта обсуждали с пред- ских коллег за интерес к
принимателями Брянской расширению сотрудничеобласти и представителя- ства с российским бизнеми крупных торговых се- сом.

В видеоконференции готовность к сотрудничеучаствовали такие брян- ству с брянскими компаские экспортно ориенти- ниями, отметив, что мнорованные предприятия, гие из них уже являются
как ООО «БЗК», ООО партнерами компании.
«Сава ла », ООО «Брян- Представитель сети отконфи», ООО «Селтинг»,
метила, что белорусский
О О О « Д ж ус -Б р я н ск »,
ООО «РусКомплектТорг ритейл хотел бы наращиПлюс», ООО «Партнеры вать поставки российской
Рид». Руководитель круп- продукции в республику.
ной белорусской торго- Встречу решено было провой сети «Соседи» Татья- должить уже на уровне
на Петраскевич выразила частных бесед.

Извещение об исключении из СХПК «ВЕРЕЩАКИ»
СХПК «ВЕРЕЩАКИ» извещает о том, что на общем собрании членов кооператива, состоявшемся
15 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: 243015, Брянская
область, Новозыбковский район, село Верещаки, ул.
Коммунистическая, д. 68, ряд членов кооператива
был исключен за невыполнение обязанностей, поименованных в п. 7.1, п. 13.1 Устава кооператива. Ознакомиться со списком исключенных членов СХПК
«ВЕРЕЩАКИ», а также получить свой пай можно по
адресу: 243015, Брянская область, Новозыбковский
район, село Верещаки, ул. Коммунистическая, д. 68
с 10.00 до 17.00 в будние дни.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

мозаика

4 июня 2020 года

15

Общероссийское голосование

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СЛУЧАЕ ОДОБРЕНИЯ ПОПРАВОК

Если граждане в ходе общероссийского голосования поддержат поправки в Конституцию РФ, это потребует принятия около 50 конституционных законов.
Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире канала «Россия-24». Он также привел
пример, который доказывает, что предлагаемые нормы в основной закон уже действуют в нашей стране
(это касается системы медпомощи).

В результате изменений «декларативные формулировки» наполнятся
кон к рет н ы м содерж анием, считает Володин.
Для примера он привел
положения об обязательной индексации пенсий и
размере МРОТ не ниже
прожиточного минимума, которые предложены
в числе новых конституционных норм.
Председатель Госдумы также напомнил, что
с р ед и п р ед ложен н ы х
поправок в Констит у-

цию есть норма о качестве и доступности медпомощи.
– Когда мы говорим о
том, что наши граждане имеют право на качественное и доступное
здравоохранение, дальше уже это будет формализовано в вытекающих
нормах федерального закона, – отметил Вячеслав Володин.
По его оценке, поправки в сфере здравоохранения говорят о том,
что «мы эти стандарты

ОЦЕНИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
До общероссийского голосования по поправкам
к Конституции пройдет еще два инкубационных
периода, так что эпидемобстановка будет значительно лучше, уверены в Кремле. При соблюдении
мер предосторожности о каких-либо угрозах для
здоровья говорить не придется.
«Во-первых, время становится более безопасным каждый день, – сказал журналистам пресссекретарь президента Дмитрий Песков. – Статистика заболеваемости по эпидемиологической
обстановке сейчас достаточно выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение».
«Кроме того, после объявления даты голосования, как подчеркивалось главным санитарным врачом, нам предстоит пережить еще два
инкубационных периода, что, по прогнозам специалистов, с большой долей уверенности приведет к тому, что эпидемиологическая обста-

новка будет значительно лучше по сравнению с
тем, что было, и что сейчас», – продолжил Песков. И о каких-то непосредственных угрозах
здоровью при голосовании при соблюдении мер
предосторожности говорить не приходится, уверен он.
Представитель Кремля также ответил на вопрос, какая из поправок для Кремля наиболее
важна. «Каждая из предложенных общественностью, лидерами общественного мнения, политиками, просто гражданами, рабочей группой поправок сама по себе важна. Не менее важны все
поправки в совокупности», – сказал он.
«Повестка жизни нашей страны не индексируется только мировым кризисом, идет процесс восстановления и общественной, и экономической
жизни, регионы с разной скоростью, но выходят
из режима самоизоляции, жизнь восстанавливается», – заявил Песков.

для себя поднимаем еще
выше».
– Совершенно однозначно можно сказать,
что в этой непростой
ситуации у нас система
здравоохранения показала себя с положительной
стороны, – подчеркнул
Володин, говоря об испытании этой системы
коронавирусом.
Отличием России от
США и других стран Запада, по его оценке, является то, что «стандарты
и, если хотите, основопо-

Во вторник в Центризбиркоме прошла презентация порядка организации голосования по
поправкам в Конституцию. В
частности, журналистам показали образец бюллетеня, который будет использоваться с 25
июня по 1 июля.
Это бланк формата А4, на
котором указано название
мероприятия, порядок заполнения бюллетеня, вынесенный на голосование вопрос
«вы одобряете изменения в
Констит у цию Российской
Федерации?» и два варианта ответа на него – «да» или
«нет».
Изначально дата голосования не была указана в бюллетене. Это позволило избиркомам продолжить печать

лагающие права наших
граждан на оказание медицинских услуг у нас
выше».
Система здравоохранения в РФ не идеальна
и нуждается в совершенствовании, признал спикер. Но в период пандемии коронавируса она
показала себя эффективной и более устойчивой,
чем в других странах, уверен он. «Пандемия практически сняла пелену с
глаз в этой сфере у многих», – считает Володин.

ПОКАЗАЛИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
бланков, несмотря на перенос
даты.
Этот образец бюллетеня
журналистам раздали в наборе для надомного голосования,
который специально к заседанию ЦИК подготовила избирательная комиссия Московской области.
Помимо бюллетеня, каждый голосующий на дому
полу чит бланк заявления,
листовку с разъяснением процедуры, бук лет с описанием поправок в Конституцию,
одноразовую маску, перчатки,
антисептик и ручку.

Праздник

«И С ВЕЧНЫМ «СЛОВОМ...»
ВЕЧНОЙ БУДЕТ РУСЬ!»

Каждый год, в последних числах мая, в старинный город Трубчевск стекались гости из различных уголков России, Белоруссии и
Украины, чтобы вместе отметить праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна». Этот праздник за свою более чем
тридцатилетнюю историю прочно вошел в культурную жизнь района
и стал ее неотъемлемой частью.
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Теперь уже сложно предста- возможности, внедрить разравить Трубчевск без самобытно- ботки, которые можно будет
го, яркого, многозвучного Дня взять на вооружение в дальнейБояна, как окрестили в народе шем. Кроме того, в режиме онпраздник. Здесь звучит неповто- лайн праздник могли посетить
римая народная песня, исполня- те, кто по каким-либо причинам
ются зажигательные танцы, раз- не смог бы прибыть в Трубчевск
дается поэтическое слово, свои при привычном формате.
работы представляют лучшие
По традиции праздничным
мастера декоративно-приклад- мероприятиям Дня славянской
ного искусства... Здесь находят письменности и культуры «На
своих лауреатов премии Бояна, земле Бояна» предшествоваА лександра Галича, Николая ла торжественная церемония
Мельникова и Александра Ко- открытия «И с вечным «Словалевского.
вом...» вечной будет Русь!», коВ этом году праздник «На торую можно было посмотреть
земле Бояна», который объе- на сайте Трубчевского Дома
диняет поэтов, искусствоведов, культуры и на видеохостинге
литераторов, писателей, музы- «YouTube». Об истоках праздникантов, любителей народного ка напомнили сотрудники РДК:
творчества, прошел в юбилей- Ирина Коренева и Сергей Каный, 35-й раз в новом, необыч- рев – в образе певца и сказином для постоянных гостей и теля Бояна. С приветственным
участников, онлайн-формате: словом к гостям праздника обвыставки, конкурсы, выступле- ратились директор департаменния коллективов и другие ме- та культуры Брянской области
роприятия были перенесены во Е.С. Кривцова, глава Трубчеввсемирную сеть Интернет. Как ского района С.В. Ященко, глава
отмечают организаторы празд- райадминистрации И.И. Обыника, это позволило задейство- деннов, зампредседателя праввать в работе новые ресурсы, ления «Брянское землячество»
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в Москве, почетный гражданин
Трубчевска В.А. Дандыкин. В
своих выступлениях они отметили значимость и объединяющую роль народных традиций,
языка, обычаев для сохранения
славянской культуры.
Одним из основоположников
так полюбившегося всем праздника стал известный трубчевский поэт, член Союза писателей России Степан Кузькин. На
его стихи была написана песня,
ставшая впоследствии негласным гимном нашего города.
Она стала прологом и нынешнего праздника – песню «Над
Трубчевском» исполнила Людмила Агеева.
Программу праздника продолжил X X X V Межгосударственный онлайн-фестиваль
лу чших народных коллективов «Из родников славянских».
Как отметила ведущая Татьяна
Кильпикова, в нынешнем году
свои номера представили 20
коллективов из Брянской области и Республики Беларусь.
Вслед за ними на онлайн-сцену вышли участники сборного
концерта «Славянское поле»: народный ансамбль русской песни «Дрема», народный ансамбль
песни и танца «Разгуляй», вокальная группа «Россияночка»,
вокальная группа «Созвучие»,
танцевальные коллективы «Солнышко», «Озорницы», солисты
из Беларуси и России и другие.
«Земля Трубчевская».
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Подписка-2020

Успей выписать
лþбимуþ газету
по привлекательной цене!
Только до 10 иþня цена
подписки на 6 месяцев –
394,26 руб.

Оôормить подписку на нашу газету моæно дистанционно, не покидая свой дом или слуæебный кабинет,
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из мноæества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ÔИО.
4. Выберите период подписки
(îäиí, òри ìåñÿöа, ïîëãîäа).
5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Такæе моæно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОÆЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное прилоæение Почты России.
2. В правом ниæнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Наæмите на строчку «Подписка
на æурналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ÔИО.
7. Выберите период подписки
(îäиí, òри ìåñÿöа, ïîëãîäа).
8. Ïрîéäиòå ïрîñòóþ ïрîöåäóрó
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
моæете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в проøлом номере
По горизонтали: Флюр. Огнище. Органист. Окно. Жало. Сор. Крем. Ендова. Естество. Лангет. Карта. Трап. Хмель.
Каток. Анонс. Засов. Пат. Лирика. Рапс.
Ржа. Рагу. Тесто. Крап. Жиголо. Бутон.
Очки. Баран. Чех. Поиск. Плач. Конкур.
Салат. Таль. Тилак. Оса.

По вертикали: Флирт. Палуба. Кромлех. Стопа. Мен. Енот. Гонение. Опус.
Гонг. Луна. Тост. День. Строчка. Живот.
Накипь. Лежак. Арабат. Холерик. Апачи. Рост. Ага. Такт. Служака. Каре. Обои.
Инок. Стык. Враг. Бистр. Очко. Сова.
Колеус. Троп. Охра.

Ответы на крассворд, опубликованный в проøлом номере

По горизонтали. 1. Углекоп. 6. Уругвай.
9. Аристократизм. 14. Камасит. 16. «Интриги». 18. Сиротство. 19. Травести. 22.
Лакербай. 25. Орало. 26. Рассрочка. 29.
Акаништха. 32. Патрициат. 33. Обвинение. 35. Индиголит. 37. Опока. 38. Сретенка. 41. Отставка. 44. Фанфарист. 45.
Плоттер. 47. Детвора. 49. Прореживатель.
50. Сторона. 51. Яньгуан.

По вертикали. 2. Гвалт. 3. Еда. 4. Патус.
5. Экстрагирование. 6. Умиак. 7. Гир. 8.
Авгий. 10. Илси. 11. Турбостроение. 12.
Астродинамика. 13. Изол. 15. Суверенитет. 17. Терлингуаит. 20. Ресивер. 21. Тик.
23. Аск. 24. Агтелек. 26. Рао. 27. Чан. 28.
Апе. 29. Ати. 30. Ауд. 31. Акт. 34. Иск. 36.
Нат. 38. Салют. 39. Нерпа. 40. Афро. 41.
Отче. 42. Судья. 43. Агрба. 46. Тар. 48. Ваг.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается облачная погода, временами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 1–3 м/с.
Температ ура воз ду ха
от 11 до 17 градусов тепла, в выходные дни –
от +14 до +26°С.
Атмосферное давление вчера было 740 мм
рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится,
а в выходные дни составит 745 мм.
Восход солнца 5 июня в 4 часа 18 минут, заход – в 21 час 4 минуты. Долгота дня –
16 часов 46 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ
6 иþíÿ (14.00–18.00). Íå
исключено обострение болезней печени, почек и легких.
11 иþíÿ (6.00–12.00). Âåроятны мигрень, повышение
давления, боли в суставах.

